
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.01  ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Особенностью курса  Отечественной истории является не только объемное наращивание 

содержания курса  истории, но и, прежде всего, формирование более высоких требований к 

уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств, 

необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. Изучение истории  должно 

быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие  

Цели: 
 гражданственность, национальная идентичность, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

Основные задачи: 
 обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, путем концентрации 

программного материала вокруг ключевых, принципиально значимых проблем 

российской  истории; 

 помочь учащимся понять сложность, многомерность и неоднолинейность 

исторического пути, пройденного Россией; 

 удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к 

изучению  истории, научному понимаю ее роли и места в системе общественных 

дисциплин;  

 дать элементарное представление о методах научного исследования; 

 развить стремление к дальнейшему образованию и самообразованию. 
 Общекультурные компетенции (ОК):  

− знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

− способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 



− умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

− владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

− умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

− способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), выбрана 

(В)  вузом из приведенного перечня дисциплин цикла Б1 для разработки учебных программ и 

учебных пособий. Номер учебной дисциплины - 01. 

Курс «История» является базовым и соответствует ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 080200 МЕНЕДЖМЕНТ (квалификация (степень) "бакалавр") утвержденному  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 

544. 
 Курс формирует базовые знания для изучения социально-экономического, политического, 

культурного развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с 

изучением других дисциплин данного цикла.   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  

-закономерности и этапы исторического процесса; 

-основные события и процессы мировой и отечественной истории. 

Уметь:  
− применять понятийно-категориальный аппарат; 

-ориентироваться в мировом историческом процессе; 

-анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 
Владеть:  

− навыками целостного подхода к анализу проблем общества на разных 

исторических этапах  развития; 

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.02  ФИЛОСОФИЯ 

 

Цели освоения дисциплины 

Курс «Философия» ориентирован на формирование самостоятельного, творческого, 

гибкого, критического, рационального мышления, позволяющего приобрести культуру 

философствования, овладеть категориальным видением мира, способностями 

дифференцировать различные формы его освоения и ориентировать в мире ценностей.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

Цели: 
− освоение основных философских понятий и категорий; 

− овладение знаниями о закономерностях развития природы, общества и 

мышления; 

− формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества; 

− ориентирование в мировом историческом процессе; 

− анализ процессов и явлений, происходящих в обществе. 

.Основные задачи: 

− дать знание основ философии, её общей структуры, показать место 

философии в структуре знания;  

− раскрыть роль философии как общей методологии познания;  

− раскрыть ценностно-нормативную функцию философии, показать 

соотношение философских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой 

деятельности;  

− раскрыть творческую природу мышления, неисчерпаемость познания, роль 

свободы суждений, дискуссий;  

− выработать способность аргументировано и излагать свое понимание 

жизненно-значимых проблем;  

− сформировать общефилософское представление о человеке, его целях и 

ценностях;  

− показать специфику социального развития и вариативность исторического 

процесса. 

Общекультурные компетенции (ОК):  

− знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

− знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

− умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

− владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

− умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

− стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

− умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

− способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

− способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни (ОК-22). 

 



2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), 

выбрана (В)  вузом из приведенного перечня дисциплин цикла Б1 для разработки учебных 

программ и учебных пособий. Номер учебной дисциплины - 02. 

Курс «Философия» является вариативной частью и соответствует ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 080200 МЕНЕДЖМЕНТ (квалификация (степень) "бакалавр") 

утвержденному  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 мая 2010 г. N 544. 

 Курс формирует базовые знания для изучения социально-экономического, 

политического, культурного развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает 

логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла.   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  

− закономерности и этапы исторического процесса; 

− основные философские понятия и категории; 

− закономерности развития природы, общества и мышления. 

Уметь:  
− применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;      

− ориентироваться в мировом историческом процессе; 

− анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

− применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть:  

− навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

− навыками выражения своих мыслей и мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.03  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавра и специалиста по циклу «Общие 

гуманитарные, социальные и экономические дисциплины» федерального компонента 

Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

третьего поколения, и предназначена для работы со студентами 1 – 2 курсов дневного 

отделения направления 080200 «МЕНЕДЖМЕНТ», профиль – «производственный 

менеджмент», квалификация-бакалавр. 

В основе программы лежат следующие положения: 

-владение иностранным языком – обязательный компонент профессиональной 

подготовки современного специалиста; 

-вузовский курс иностранного языка является одним из звеньев системы «Школа – 

ВУЗ»– послевузовское обучение» и как таковой продолжает школьный курс; 

-вузовский курс иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный и 

профессионально-направленный характер. 

Цель изучения дисциплины 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, 

нормативно правильное и функционально адекватное владение всеми видами речевой 

деятельности на 

изучаемом языке, т.е. формирование такой коммуникативной компетенции, которая 

позволит будущему бакалавру осуществлять профессионально-ориентированное общение 

в определённом наборе коммуникативных сфер его будущей деятельности, а именно: 

профессионально-трудовой и социально-культурной (общение с носителем языка). 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в 

ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение 

кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, 

общения и речи. 

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением 

общей культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего и 

профессионального кругозора до уровня ценностей и достижений человеческой 

цивилизации, культуры через их приобщение к иностранным источникам и средствам 

информации. 

Воспитательная роль курса английского языка – это формирование представления о 

мире как об общем доме представителей разных стран и народов, уважительное и 

бережное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, 

овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и 

готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и 

профессионально-деловой). 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-6); (ОК-14); (ОК-19). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины 

Знать: общеязыковую лексику и лексику по специальности в объеме, необходимом 

для успешной устной и письменной коммуникации; иметь представление о национальных 

особенностях деловой культуры. 

Уметь: читать статьи и отчеты, посвященные современным вопросам, в которых 

авторы выражают свои точки зрения. Понимать современную литературу по 

специальности. Воспринимать на слух длинные речи и лекции. Достаточно свободно 

общаться с носителем языка. Уметь вести разговор и высказывать свою точку зрения. 

Написать аннотацию к статье, составить тезисы доклада, резюме дипломной работы. 

Владеть: навыками устного и письменного общения, навыками работы с текстами 

различных типов на английском языке, так и по дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б.1.Б.4 ПРАВОВЕДЕНИЕ   

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение студентами основополагающих знаний в области 

российского права, которые позволят студентам (бакалаврам) находить и правильно 

применять правовые нормы в профессиональной деятельности в условиях рыночной 

экономики  по направлению подготовки «Менеджмент».  

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов целостные знания о правовой системе Российской 

Федерации, о действующих законах и иных правовых актах, о способах нахождения 

источников права, подлежащих применению в конкретной ситуации, их комментариев и 

практики правоприменения,  

- сформировать у студентов четкое представление о системе органов 

государственной власти, их компетенции и разграничении полномочий,   

- обучить студентов основам юридической квалификации совершаемых действий и 

принимаемых решений, правильному обоснованию действий и решений ссылками на 

законы и иные правовые акты, подлежащие применению,  

- выработать умения, необходимые при составлении правоприменительных 

документов.  

 - ознакомление студентов с процессом осуществления хозяйственной деятельности, 

выработка у них способности свободно оценивать хозяйственно-финансовую 

возможность этой деятельности, обучение грамотному использованию повседневной 

деятельности правовых знаний  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

общекультурные: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

условиях и в условиях различных мнений и готовностью нести за них ответственность 

(ОК-4); 

- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

- способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к 

свободному и ответственному поведению (ОК-9); 

- способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности (ПК-4). 

2. Место дисциплины в структуре ооп 

Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1) направления 

«Теплоэнергетика и теплотехника». Дисциплина базируется на школьном курсе 

«История» и «Обществознание» и формирует основы правового мышления, навыки 

поиска и анализа правовых актов, закладывает основы ценностей демократического 

государства и обеспечивает становление гражданской позиции.  

Дисциплина включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1),  

базовую часть (Б), Номер учебной дисциплины – 4. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

3.1. Знать нормативные правовые документы в своей деятельности, а именно: 

- основные разделы современной экономической теории и права;    

- природу и сущность государства и права, систему права, 

- механизм государства, механизм и средства правового регулирования,  

- сущность и содержание основных понятий и правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права,  

- основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере, 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации,  

- основные положения государственного (конституционного), гражданского,  

трудового, финансового, налогового и административного права,  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность юридических 

лиц, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной 

власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и 

соответствующей отрасли; методические и нормативные материалы других органов, 

касающиеся деятельности организаций; порядок заключения и исполнения хозяйственных 

договоров; порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, 

коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; правила и 

нормы охраны труда.  

3.2. Уметь использовать нормативно-правовую информацию, а именно: 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации, 

- применять понятийно-категориальный аппарат (правильно оперировать 

юридическими понятиями и категориями, владеть юридической техникой), участвовать в 

разработке локальных нормативных актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, осуществлять правовую экспертизу документов, 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры,  

- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной и 

общественной деятельности, обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права, правильно составлять и оформлять юридические документы,  

- совершать действия, связанные с реализацией правовых норм,  

- юридически правильно квалифицировать и анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения, находить, обосновывать и принимать 

организационно-управленческие решения в точном соответствии с законом, нести за них 

ответственность; 

- предупреждать правонарушения. 

3.3. Владеть навыками работы с правовой информацией, а именно: 

- находить законы и иные правовые акты, подлежащие применению в конкретной 

ситуации, 

- правильно применять законы и иные правовые акты в конкретной ситуации. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.01  СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цели освоения дисциплины 

Изучение социологии формирует мировоззрение студента, способствует 

становлению высококультурной, профессионально грамотной личности будущего 

специалиста. 

Особенностью курса «Социология» является необходимость вызвать у студентов 

вуза устойчивый интерес к закономерностям строения и развития общества, в котором мы 

живём, сформировать активную гражданскую позицию, помочь в овладении основами 

социального взаимодействия, а также управления социальными процессами, как на 

уровне общества в целом, так и на уровне отдельного трудового коллектива. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

Цели: 
− развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

− расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в обществе, социальной группе; 

− овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

эмпирических источников, поиска, анализа и систематизации социологической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

− успешная социализация будущего профессионала, его адаптация в 

конкретной социально-профессиональной сфере. 

Основные задачи: 

− ознакомить студентов с основными закономерностями социального 

взаимодейст-вия в социально-профессиональной сфере;  

− дать представление о социальной стратификации управленческой отрасли, 

причинах социального неравенства, социальной мобильности в экономической сфере;  

− подготовить будущего специалиста-менеджера к работе в условиях 

возникающих социальных рисков, непредвиденных социальных перемен;  

− ознакомить с особенностями культур представителей разных этносов, их 

ценно-стей и стереотипов поведения и научить учитывать их в процессе профессиональ-

ного и межличностного взаимодействия в полиэтничных трудовых коллективах. 

Общекультурные компетенции (ОК):  

− знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

− знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

− стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

− умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

− способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13). 

 



2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), 

выбрана вузом из приведенного перечня дисциплин цикла Б1 для разработки учебных 

программ и учебных пособий. Номер учебной дисциплины - 01. 

Курс «Социология» является вариативной частью и соответствует ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 080200 МЕНЕДЖМЕНТ (квалификация (степень) "бакалавр") 

утвержденному  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 мая 2010 г. N 544. 

 Курс формирует базовые знания для изучения социально-экономического, 

политического, культурного развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает 

логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла.   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  

− основные понятия и категории; 

− закономерности развития природы и общества. 

Уметь:  
− применять понятийно-категориальный аппарат; 

− применять основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

− анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

Владеть:  

− навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

− навыками выражения своих мыслей и мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.02  ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Современная   социально - экономическая ситуация  требует от  специалиста учета 

субъективных факторов социальных явлений на индивидуальном и групповом уровне. 

Поэтому целями освоения данной дисциплины являются: развитие психологической 

составляющей профессионального мышления будущего специалиста в области 

управления  персоналом и производством, формирование системного  и  целостного  

представления  о  психологических  механизмах  налаживания  и  поддержания  

социально-психологических  отношений. 

 В соответствии с поставленными целями, курс решает следующие задачи: 

- ознакомить студентов с психологическими закономерностями социально-

психологического взаимодействия;  

- развить практические умения межличностных и межгрупповых отношений;  

- приобрести опыт социально-психологического анализа ситуаций социального 

поведения,  общения  и  взаимодействия,  принятия  индивидуальных  и  групповых  

решений;  

- способствовать повышению социальной компетентности, умению успешно 

включаться в любые социальные группы,  вести переговоры;  

- сформировать способность к межличностному взаимодействию в различных 

межкультурных средах;  

- развить стремление и умение к бесконфликтному взаимодействию, направленному 

на реализацию производственных задач.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК):  

- знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

2.  Место дисциплины в структуре ооп 

Дисциплина включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), 

выбрана (В)  вузом из приведенного перечня дисциплин цикла Б1 для разработки учебных 

программ и учебных пособий. Номер учебной дисциплины - 02. 

Курс «Психология» обеспечивает логическую взаимосвязь  между  

общеобразовательными  и  профессиональными  учебными  дисциплинами имеет 

выраженную прагматическую направленность на развитие социальной компетентности, 

понимаемой как демонстрация соответствия индивидуальных способностей требованиям 

межличностной, социально-ролевой и экономико-правовой ситуациям взаимодействия.   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов:  

Студент должен знать общие закономерности психофизиологии (в объеме школьной 

программы); уметь устанавливать контакт со сверстниками; владеть навыками 

самоорганизации и саморегуляции поведения.  

«Психология»   связана  с  дисциплинами «Социология», «Философия», «История». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: предмет, задачи, особенности психологии как науки; мир психических 

явлений; основные направления отечественной и зарубежной психологии; понимать 

психологию личности; движущие силы психического развития личности; социально-

психологические явления и процессы; особенности межличностного и делового общения. 

уметь: оперировать основными категориями психологических знаний; использовать 

социально-психологические знания в профессиональной деятельности с учетом ее  

специфики. 

владеть: навыками самоанализа и анализа социально-психологических явлений, 

навыками эффективного взаимодействия в малой группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.03 «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Методологические принципы институционализма: приоритет социального над узко 

экономическим; социальная психология; опора теоретических выводов на эмпирически 

наблюдаемые факты; эволюционных подход к изучению экономики и развития экономки; роль 

государства в структурных преобразованиях; критика ортодоксальных экономических доктрин. 

Четыре компонента анализа общего равновесия: первичное изменение, рынки взаимозаменяющих 

и взаимодополняющих товаров. Эффект обратной связи. 

Условия существования Модели общего равновесия Л.Вальраса. Общее правило обмена и 

исключения из него. Ящик Эджоурта. Обменная сделка. Распределения, эффективные по Парето. 

Равновесие и эффективность. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. 

Предпосылки модели общего равновесия. Поведенческие предпосылки модели, их 

неполнота. Критика предпосылок модели равновесия. Институт- как правило игры в обществе. 

Основные черты институтов. Жесткие и мягкие институты. Соотношение институтов и 

организаций. Инерционный характер институциональной динамики. Причины институциональных 

сдвигов. 

Институт. Проблема определения понятия: неоклассический и институциональный подход. 

Институт в определениях экономистов и социологов. 

Институт как: а)поступки и стереотипы поведения людей; б) правила; в) взгляды ( 

предрассудки). Формальные и неформальные правила. Институт и организация: отличительные 

признаки. Право и трансакция. 

Методологические основы институционального проектирования (ИП). Понятие ИП. 

Естественные и искусственные социально- экономические институты. Типология 

трансакционных издержек. Природа трансакционных издержек. Трансформационные и 

трансакционные издержки. Классификация издержек: координационные, мотивационные. 

Четыре уровня трансакций по О.Уильямсону: 

1) разовый ( элементарный) обмен на анонимном рынке 

2) повторяющийся обмен массовыми товарами ( в отсутствии специфичности активов) 

3) повторяющийся контракт, связанный с инвестициями в специфические активы 4) 

инвестиции в эксклюзивные активы 

Классификация трансакций по Д.Норту и Т. Эггертсону: 

· издержки поиска цены, товара, продавца, покупателя 

· издержки ведения переговоров 

· издержки составления контрактов 

· издержки мониторинга 

· издержки на принуждение 

· издержки по защите прав собственности 

Теория трансакционных издержек: роль информационных издержек. Теория общественного 

выбора: роль издержек согласования. Теория соглашений: роль неоднородности 

институциональной среды. 

Свобода и собственный интерес как основные предпосылки в процессе взаимодействия 

участников экономической жизни. Понятие контракта, виды контрактов. Основные составляющие 

контракта, структура контракта. Основные понятия контрактного права. Природа контрактов в 

“свободной теории” и “законной теории”. Совершенный и несовершенный (точковый и 

отношенческий) контракты. Типы проблем, предшествующих контракту: “ до и в” процессе 

заключения сделки: 

· проблемы фоновой информации 

· проблема торга 

· проблема измерений 



· проблема неблагоприятного отбора 

· проблема инвестиций в специфические активы. Понятие реляционного контракта. 

Варианты воздействия внешней среды на результаты взаимодействия между индивидами: 

определенность, неопределенность и риск. Контракт о продаже и контракт о найме. Типы 

контрактов: классический, неоклассический, имплицитный. 

Предмет теории прав собственности. Правовые предпосылки экономической теории прав 

собственности. Механизм возникновения прав собственности. Проблема спецификации прав 

собственности. Обмен как обмен пучками прав собственности. 

Перечень правомочий: 1) права пользования имуществом (usus); 2) права пожинать 

приносимые им плоды (usus fructus); 3) права изменять его форму и субстанцию (abusus) и 

4) права передавать его другим лицам по взаимносогласованной цене. Степень 

исключительности права частной собственности: исключительность права usus fructus, 

исключительность права отчуждения. Понятие “размывания” прав собственности. 

Три системы собственности: частная, государственная, общая. Сравнительные 

характеристики систем собственности. Поведенческие последствия каждой из систем 

собственности. Типы регулирования прав собственности. Концепция остаточных прав и 

остаточных эффектов. 

Проблема “внешних эффектов”. Частные и социальные издержки, случаи их расхождения 

.Логика теоремы Коуза. Выводы из теоремы Коуза: двусторонний характер внешних эффектов, 

экономический смысл прав собственности, роль государства в “провалах” рынка. Критика и 

опровержения теоремы Коуза: эффект дохода, теория игр, нереалистичность. Свойства 

эффективных прав собственности: Четкость, однозначность, реализуемость, обмениваемость. 

Проблема ограничения прав собственности. Проблема разделения прав собственности. Проблема 

формирования набора прав собственности. Проблема сложных результатов собственности. 

Проблема определения права собственности. 

Понятие организации. Соотношение институтов и организаций. Формы организации. 

Специфика организации общины, идеология, цели и задачи. Признаки организации: цель, 

обособленность, наличие связей между отдельными элементами, саморегулирование, 

организационная культура. Социальная структура организации. Пять основных фаз цикла жизни 

организации. Законы организации:1-синергии, 2-дополнения, 3-сохранения прпорциональности, 4-

композиции, 5-самосохранения, 6-информированности, 7-необходимого разнообразия. Виды 

организаций: искусственная, естественная. 

Семья как общинная организация, специфика целей семьи. Современные формы общинных 

организаций. Корпорация и община: сравнительная характеристика. Эффективность корпораций. 

Миссия корпорации. Корпоративная культура. Ассоциация: понятие, специфика создания. 

Права собственности на сложные объекты. Классическая форма фирмы: два ограничения 1 - 

небезвозмездность факторов производства; 2 - заданные цены. Критерии эффективности фирмы: · 

аллокативная эффективность;· X- эффективность. 

Закрытые и открытые фирмы. Индивидуальное частное предприятие: ограничения, 

проблема горизонта, проблема диверсификации. 

Товарищество: преимущества и недостатки. Проблемы функционирования: ответственность 

за собственность, проблема “зайца”, наследования опыта, торговой марки 

Корпорация: закрытая корпорация, применимость. 

Открытая корпорация, основные черты: права собственности и менеджмент. Группы 

внешних факторов, ограничивающие оппортунистическое поведение менеджеров: 

· конкуренция на рынке капитала 

· рынок услуг менеджеров 

· поглощение фирм (конкуренция между командами менеджеров Формы 

оппортунистического поведения высших менеджеров : злонамеренное (fraud), незлонамеренное 

(non-fraund) 



Корпорации типа “mutual” -общества на взаимности и “non- profit”. Феномен возникновения 

государства. Функции государства. Спецификация и защита прав собственности. Обмен 

информацией: издержки и искажения. Издержки измерения качества обмениваемых товаров и 

услуг. Оппортунистическое поведение и роль “третьей стороны” государства в конфликтах. 

Чистые общественные блага и проблема безбилетника. “Провалы” государства: несоответствие 

доходов и расходов; отсутствие четких критериев эффективности деятельности; неравномерное 

распределение ресурсов. Границы “ вмешательства” государства в сделки. 

Теория государства Д Норта. Типология государств. Государство и проблема “принципала - 

агента”. Государство - гарант сделок: контрактное государство. Предпосылки существование 

контрактного государства. 

Эксплуататорское государство - как модель “стационарного бандита”. Ограничения 

монопольной власти правителя, монополия на насилие и роль распределения потенциала на 

насилие в функционировании государства. 

Эмпирические методы оценки характера государства : анализ государственного бюджета; 

структура государственных расходов; способы финансирования бюджетного дефицита. 

Сравнительный анализ контрактного и эксплуататорского государства. 

Специфика отношений принципал-агент, применительно к государству. Рынки власти: 

административный рынок, монетаристская революция и политическая реакция на нее. 

Функциональная структура административного рынка. Институты экономики советского 

государства. Природа организационной культуры. 

Причины в нелегального осуществления экономической деятельности – цена подчинения 

закону. Издержки доступа к закону. Издержки продолжения деятельности в рамках закона. 

Понятие в нелегальной экономики. Структура в нелегальной экономики: неофициальная 

экономика, фиктивная экономика, криминальная экономика. подходы к измерению размеров в 

нелегальной экономики: монетарный метод, метод баланса расходов и доходов, анализ занятости, 

метод технологических коэффициентов, опросы домашних хозяйств, социологический метод. 

Цена в нелегальности и ее составляющие : 

· издержки уклонения от легальных санкций 

· издержки трансфертов доходов 

· издержки уклонения от налогов и начислений на заработную плату 

· издержки отсутствия легально зафиксированных прав собственности 

· издержки невозможности использования контрактной системы 

· издержки исключительности двухстороннего характера в нелегальной сделки 

· издержки доступа к в нелегальным процедурам разрешения конфликта 

В нелегальная экономика, характеристика трансакций : характер доверия, вероятность 

оппортунизма, санкции за оппортунизм, процедура разрешения конфликта, форма расчетов, 

период заключения сделок. Макроэкономические последствия в нелегальности: позитивные и 

негативные. “Нормы” мафии : норма чести, норма доверия, норма секретности. Отличия правил в 

нелегальной и легальной рыночной сделки. 

Нормообразующие факторы. Эффективность норм и институциональные ловушки:бартер, 

неплатежи, уклонение от налогов, коррупция, стагнация производства. Культурная инерция и 

институциональный конфликт. Переходная рента. Выход из институциональной ловушки. 

Государство в период реформ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б.1.В.04  ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса «История родного края» - дать представления об основных этапах и 

содержании истории Волгоградской области с древнейших времен и до наших дней. 

Показать на примерах из различных этапов истории органическую взаимосвязь истории 

края и российской истории.  

Курс является интегрированным и позволяет формировать целостный взгляд 

студентов на Волгоградскую область. Интегрированное взаимодействие частей курса -  

истории, географии и культуры позволяет студентам получить целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую об обществе информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многонациональном обществе, сложившемся на территории Волгоградской области. 

Задачи курса: 

 формирование гражданского мировоззрения, воспитание чувства любви к «малой 

родине», гордости, сопричастности и ответственности за историю своей страны, 

воспитание бережного отношения к историческому наследию  

 формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, политическому 

и географическому положению Волгоградской области, её истории и археологии, 

развитию и современному состоянию;  

 освоение знаний о важнейших этапах исторического развития Волгоградской 

области, особенностях и проблемах его социально-экономического развития;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов посредством 

овладения основами самостоятельной проектно-исследовательской и поисковой 

деятельности.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК):  

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4). 

2.  Место дисциплины в структуре ооп 

Дисциплина включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), 

выбрана (В)  вузом из приведенного перечня дисциплин цикла Б1 для разработки учебных 

программ и учебных пособий. Номер учебной дисциплины - 04. 

Курс «История родного края» обеспечивает понимание значения истории для 

раскрытия истории культуры, науки и техники, для осознания поступательного развития 

общества, его единства и противоречивости. Курс также обеспечивает логическую 

взаимосвязь  истории и других гуманитарных и социальных наук (социологии, 

психологии, культуры и др.), а также взаимодействие истории и биологии, экологии и 

прочих дисциплин естественно-научного профиля.  

  Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: студент 

должен   



  знать  основные  события Отечественной  истории  в  объеме школьной  

программы,  иметь  представление  об  основных  этапах  развития  мировой  истории  и 

культуры;  

  уметь  логически  и  последовательно  излагать факты,  объяснять  причинно-

следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины; 

  владеть  навыками  работы  с  учебной  литературой  и  электронными  базами 

данных.   

«История родного края»   связана  с  дисциплинами «История», «Философия», 

«Социология», «Психология», «Культурология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

  Знать:   

- историю Волгоградской области как  единый  многогранный (экономический,  

политический, социальный и духовный) процесс на различных этапах ее развития;  

- закономерности развития, место и роль истории Волгоградской области в истории 

России;   

- географические,  этносоциальные и культурные факторы  становления и развития 

Волгоградской области, самобытный характер её формирования,  ее  особенности и  

традиции. 

  Уметь:   

-  анализировать исторические  события и процессы,  всесторонне и  объективно их 

оценивать, не допуская нигилистического и поверхностного отношения к прошлому, 

извлекая из него необходимые уроки;  

-  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам  ценностного  отношения  к  

историческому  прошлому  страны;  самостоятельно  анализировать  события  новейшей  

истории  России с учетом ее историко-культурных традиций;  

Владеть навыками:  

- выявлять актуальные проблемы исторического развития Волгоградской области, на 

исторически  значимых примерах показывать органическую взаимосвязь российской 

истории и истории области;  

-  ценить  героизм  и  мужество  российского  народа  в  защите  интересов  страны  

на различных  этапах  ее истории; понимать неразрывное  единство прошлого, 

настоящего, будущего и свою ответственность за судьбу малой Родины;  

- формировать  активную  гражданскую позицию,  соответствующую национальной  

идеи Российской Федерации; участвовать в преобразованиях, происходящих в 

современной жизни области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б.1.В.05 КУЛЬТУРОЛОГИЯ   

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса – представить студентам систему знаний о феномене культуры. 

В ходе ее достижения решаются следующие задачи: сформировать объективные 

ориентиры и ценностные критерии при изучении явлений и тенденций в развитии 

духовной и материальной культуры общества, научить адекватно воспринимать 

особенности развития культуры современного типа, оценивать жизнедеятельность людей 

и плоды их творчества с позиций гуманизма, предоставить студентам возможность более 

глубокого истолкования проблем человека, природы, социума и культуры. Поэтому 

освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 

активную самостоятельную работу студентов, подготовку рефератов и докладов по 

предлагаемым темам.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

2. Место дисциплины в структуре ооп 

Дисциплина включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1),  

вариативную часть (В). Номер учебной дисциплины – 05. 

Курс «Культурология» обеспечивает логическую взаимосвязь  между  

общеобразовательными  и  профессиональными  учебными  дисциплинами имеет 

теоретическую и практическую направленность на развитие социальной компетентности, 

понимаемой как демонстрация соответствия индивидуальных способностей требованиям 

межличностной, социально-ролевой и экономико-правовой ситуациям взаимодействия.   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: студент 

должен понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой 

жизнедеятельности, иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи 

базисных ценностей культуры. Заботиться о сохранении и приумножении национального 

и мирового культурного наследия. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что «Культурология» является 

интегративной гуманитарной дисциплиной. Изучение данного курса тесно связано с 

такими дисциплинами, как «Философия», «Психология», «История», «Правоведение». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать: основные категории и понятия теории культуры, ее структуру и функции; 

основные культурологические концепции и методы культурологического исследования; 

место и роль управленческой деятельности в культуре; 

иметь представление: о типологических, трансляционных, семиотических 

структурах культуры; об особенностях культурных эпох и стилей; о специфике 

культурологического анализа процессов и явлений; об особенностях взаимодействия 

культур и способах регулирования межэтнических конфликтов; 

уметь: выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания, применять их для обоснования практических решений, 

касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; работать с 

социально-научными и гуманитарными текстами; формировать и обосновывать личную 

позицию по отношению к проблемам культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.06  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК- 1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2); 

- способность занимать активную гражданскую позицию (ОК- 3);  

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК- 4); 

- владением культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью находить организационно - управленческие решения и готовность нести 

за них  ответственность (ОК-8);  

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 12);  

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- владением одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

 

 

 

 



2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1), 

выбрана (В)  вузом из приведенного перечня дисциплин цикла Б1 для разработки учебных 

программ и учебных пособий. Номер учебной дисциплины - 06. 

Курс «Экономическая теория» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в ООП 

бакалавра по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент». 

Дисциплина «Экономическая теория» базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного курса «Экономика» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, направления развития экономической науки; 

- основные закономерности экономической жизни общества, способы решения 

базовых экономических проблем в рамках экономических систем различных типов; 

- основные микроэкономические подходы и особенности их применения в России на 

современном этапе. 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы экономической 

науки в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать экономические 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

- использовать правовые нормы  в профессиональной и общественной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

на микроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации). 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

- навыками сбора, обобщения и анализа экономической информации. извлечения 

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам экономики и бизнеса; 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям; 

- навыками применения законодательства при решении практических задач. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. С 01 «ДЕЛОВАЯ ЭТИКА» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: раскрыть содержание и принципы деловой этики как важного 

компонента социальной регуляции, наряду с экономикой, политикой и социальными 

отношениями и применять полученные знания в профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент».  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

общекультурные: 

- владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10): 

- умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деловая этика» относится к вариативной части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением таких дисциплин как 

психология, культурология, социология, теория менеджмента и служит основой для 

освоения дисциплин: стратегический менеджмент, корпоративная социальная 

ответственность, производственный менеджмент, управление изменениями, управление 

человеческими ресурсами.  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- этические основы современного делового этикета, историю становления и развития 

этикетных норм и правил поведения;  

- основные принципы современного делового этикета;  

- этикетные нормы и правила в деловом общении, правила поведения в 

общественных местах;  

- методику правильного ведения деловой беседы, переговоров, служебного 

телефонного, делового совещания;  

- правила заполнения и ведения деловой документации, правила заполнения 

визитных карточек;  

-основные правила межличностного общения, факторы, определяющие имидж 

делового человека, эстетические требования к внешнему облику.  

Уметь: 

- ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности;  

- адаптироваться в условиях изменения социальных, экономических, политических 

ситуаций;  



- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности;  

Владеть: 

- навыками позитивного общения в деловой и личной жизни и их применения в 

целях достижения успехов в профессиональной карьере; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации.  

- навыками деловых коммуникаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. С 01  «САМОМЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: раскрыть содержание персонального менеджмента  и методы 

повышения качества собственной эффективности и применять полученные знания и 

навыки в профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

«Менеджмент».  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

общекультурные: 

- владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10): 

- умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Самоменеджмент» относится к вариативной части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением таких дисциплин как 

психология, культурология, социология, теория менеджмента, философия и служит 

основой для освоения дисциплин: стратегический менеджмент, корпоративная социальная 

ответственность, производственный менеджмент, управление изменениями, управление 

человеческими ресурсами.  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- принципы организации собственной эффективности; 

- способы решения проблем дефицита времени; 

- методы диагностики и прогнозирования собственного карьерного роста в сфере 

профессиональной деятельности; 

· основы научной самоорганизации труда и методы постановки управленческих 

задач, организации, контроля, корректировки и оценки их решения. 

- методику правильного ведения деловой беседы, переговоров, служебного 

телефонного, делового совещания;  

- правила заполнения и ведения деловой документации, правила заполнения 

визитных карточек;  

Уметь: 

- ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности;  

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности;  



- рационально структурировать и организовывать рабочее и личное время, 

осуществляя жизнедеятельность в состоянии эустресса; 

- формировать и эффективно позиционировать собственные лидерские качества; 

- конструировать собственный имидж и позиционировать собственную успешность в 

профессиональной среде; 

- осуществлять текущую инвентаризацию собственных возможностей, внутренних 

сильных, слабых сторон, внешних угроз, возможностей; 

- функционально моделировать рабочее пространство; 

Владеть: 

- навыками позитивного общения в деловой и личной жизни и их применения в 

целях достижения успехов в профессиональной карьере; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации.  

- навыками деловых коммуникаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. С 02 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Формирование у студентов представлений о сфере профессиональной деятельности, 

её месте и роли в общественном производстве, о требованиях, предъявляемых к 

современному менеджеру и стоящими перед ним задачами и применять полученные 

знания в  профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

«Менеджмент». 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- умение логически верно, аргументировано, и ясно строить устную, и письменную 

речь (ОК-6); 

        - способность к экономическому образу мышления (ПК-26). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Введение в профессию» входит в состав вариативной части дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Содержание дисциплины является 

логическим продолжением знаний менеджмента на базе полученных знаний средней 

школы и служит основой для освоения дисциплин как «Теория менеджмента», 

«Лидерство», «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент».  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения государственного стандарта ФГОС ВПО  по профилю 

подготовке «Производственный менеджмент»; 

- организационную структуру ВолгГАСУ; 

-систему организации учебного процесса; 

- основные нормативные правовые документы университета; 

-роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

Уметь: 

- пользоваться учебной и научной литературой; 

-подготовить и оформить научный доклад в соответствии с требованиями учебно-

методического комплекса студента;   

- применять полученные теоретические знания при анализе практических проблем 

профессиональной деятельности; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций. 

Владеть: 

-техникой конспектирования лекций;  

- методикой поиска учебной и научной литературы; 

- методикой подготовки  сдачи экзаменов и зачетов; 

-методикой совершенствования своих личностных качеств. 

 
 

 

 

 

 



АНОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. С 02. «ОСНОВЫ ПРОФЕССИИ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Формирование у студентов представлений о сфере профессиональной деятельности, 

её месте и роли в общественном производстве, о требованиях, предъявляемых к 

современному менеджеру и стоящими перед ним задачами и применять полученные 

знания в  профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

«Менеджмент». 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- умение логически верно, аргументировано, и ясно строить устную, и письменную 

речь (ОК-6); 

        - способность к экономическому образу мышления (ПК-26). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы профессии» входит в состав вариативной части дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Содержание дисциплины является 

логическим продолжением изучения менеджмента на базе полученных знаний средней 

школы и служит основой для освоения дисциплин как «Теория менеджмента»,  

«Лидерство»,   «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент».  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения государственного стандарта ФГОС ВПО  по профилю 

подготовке «Производственный менеджмент»; 

- организационную структуру ВолгГАСУ; 

-систему организации учебного процесса; 

- основные нормативные правовые документы университета; 

-роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

Уметь: 

- пользоваться учебной и научной литературой; 

-подготовить и оформить научный доклад в соответствии с требованиями учебно-

методического комплекса студента;   

- применять полученные теоретические знания при анализе практических проблем 

профессиональной деятельности; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций. 

Владеть: 

-техникой конспектирования лекций;  

- методикой поиска учебной и научной литературы; 

- методикой подготовки  сдачи экзаменов и зачетов; 

-методикой совершенствования своих личностных качеств. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.2.Б.01 МАТЕМАТИКА  

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Математика» должна вооружить бакалавра математическими 

знаниями, необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, создать фундамент математического образования, 

необходимый для получения профессиональных компетенций бакалавра-менеджера, 

воспитать математическую культуру и понимание роли математики в различных сферах 

профессиональной деятельности.  

Цели:  

• Приобретение базовых знаний и формирование основных навыков по 

математическому анализу, необходимых для решения задач, возникающих в практической 

экономической деятельности;  

• развитие логического мышления и математической культуры;  

• формирование необходимого уровня теоретического и практического уровня 

владения аппаратом математического анализа для понимания основ теории вероятностей, 

математической и экономической статистики, экономической теории.  

Задачи:  

• изучение основных понятий и методов математического анализа;  

• формирование навыков и умений решать типовые задачи и работать со 

специальной литературой;  

• выработка умения использовать аппарат математического анализа для решения 

теоретических и прикладных задач в математике, информатике и менеджменте. 

• Выработка умения анализировать полученные результаты 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части математического цикла 

ФГОС ВПО дисциплина «Математика» обеспечивает инструментарий формирования 

следующих компетенций бакалавра менеджмента:  

а) Общекультурные компетенции (ОК):  

• владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);  

• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

• стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);  

• владеть методами количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

• владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18);  

 б) Профессиональные компетенции (ПК):  

• умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

• способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

• владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению по 

направлению «Менеджмент» (бакалавриат).  

Дисциплина «Математика» базируется на знаниях, полученных в рамках школьного 

курса математики или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

фундаментальные основы высшей математики включая алгебру, геометрию, матема-

тический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики.  

Уметь:  

решать типовые математические задачи курса, используемые при принятии 

управленческих решений; использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-управленческих моделей;   

Владеть:  

математическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач; навыками работы с математической литературой и навыками 

применения современного математического инструментария для решения задач 

экономики.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.2. Б 02 СТАТИСТИКА 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Целью учебной дисциплины «Статистика» является подготовка выпускников, 

владеющих современной методологией статистического исследования в условиях 

рыночной экономики. Задачами изучения дисциплины является овладение комплексом 

современных методов сбора, обработки, обобщения и анализа статистической 

информации для изучения тенденций и закономерностей массовых социально-

экономических явлений и процессов в условиях рынка; применение методов 

моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов для принятия 

обоснованных управленческих решений; расчёта и анализа основных 

макроэкономических показателей развития страны; овладение методами анализа 

использования ресурсов экономического потенциала; изучение статистических методов 

исследования экономической конъюнктуры, деловой активности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

-  владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК- 15); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17). 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

организационно-управленческая деятельность: 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Статистика относится к разделу «Математический и естественный цикл. Базовая 

часть». 

Дисциплина «Статистика» предусматривает использование знаний и навыков, 

приобретенных студентами при изучении таких курсов как: «Экономическая теория», 

«Математика», «Информационные технологии в менеджменте».  

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, будут востребованы при 

изучении курсов «Маркетинг», «Экономика отрасли», «Экономика предприятий и 

организаций», «Организация, нормирование и оплата труда», «Финансовый менеджмент», 

«Производственный менеджмент», «Анализ и диагностика производственной 

деятельности» и др., при написании курсовых работ и выполнении выпускных 

квалификационных работ. 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 систему  организации  государственной  статистики  в  Российской  Федерации; 

 процессы  постановки  аналитической  задачи,  процедуры  сбора  и  

систематизации первичных  статистических  данных  и  их  наглядного  представления; 

 специфические методы  и  приемы,  с  помощью  которых  анализируется  

социальная  и  экономическая статистическая  информация  на  микро-  и  макро-  

уровнях;   

 порядок  обобщения  и возможности использования результатов статистического 

анализа. 

Уметь:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 работать с нормативно-правовыми актами, научной литературой, методическими 

материалами  в  области  статистики;   

 анализировать  качественное  содержание  социально-экономических  явлений  и  

процессов,  выявлять  причинно-следственные  связи  между  их отдельными  элементами;   

 собирать,  обрабатывать,  систематизировать  и  обобщать первичную  

статистическую  информацию;   

 анализировать  изменения  социально-экономических  явлений  во  времени  и  в  

пространстве;   

 выявлять  и  измерять  взаимосвязи между  социально-экономическими  явлениями  

и  процессами;   

 строить  математические модели  социально-экономических  явлений  и  процессов,  

оценивать  роли  отдельных факторов в изменении этих явлений в пространстве и 

времени;  

 прогнозировать социально-экономические ситуации на основе анализа текущих 

статистических данных 

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 методами  аналитической  и  структурной  группировки  статистических  данных 

любой  природы;   

 методологией  расчета  интегральных  статистических  показателей;  

 методологией и навыками  статистического  анализа  социально-экономических  

явлений и процессов, интерпретации результатов такого анализа; 

 разработки теоретических выводов и практических рекомендаций по результатам 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.2 Б 03 «МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: изучение основ теории принятия решений с 

целью применения полученных знаний при разработке и принятии оптимальных 

управленческих решений в практической деятельности менеджера. Развитие системного 

мышления студентов происходит за счет детального анализа подходов к математическому 

моделированию и сравнительного анализа разных типов моделей. Слушатели дисциплины 

знакомятся с математическими свойствами моделей и методов оптимизации, которые 

могут использоваться при анализе и решении широкого спектра экономических задач. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строение экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей (ПК-31); 

- способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина Б.2.Б 03 «Методы принятия оптимальных решений» входит в 

базовую часть цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин; данная 

дисциплина опирается на предшествующие ей дисциплины “Математика”, «Статистика», 

«Логистика», и “Информационные технологии в менеджменте”; данная дисциплина 

является предшествующей для следующий дисциплин: «Бизнес-планирование», 

«Управление человеческими ресурсами», «Инвестиционный анализ», «Управление 

рисками и страхование», «Управление качеством», «Инновационный менеджмент». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы и математические методы анализа решений, 

а именно: 

- основные понятия и инструменты алгебры, математического анализа, теории 

вероятностей, математической и социально-экономической статистики; 

- основные математические модели принятия решений; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой  информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

Уметь: выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия 

решений с использованием экономико-математических моделей,  

а именно: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

- использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

Владеть: проблематикой теории принятия решений как одного из важнейших 

направлений, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий, 

а именно: - математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

-  программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б.2.Б.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ  

 

1.  Цели освоения дисциплины 

 раскрыть понятия "информационные технологии", "информационные 

системы", "модели управления" и роли информационных технологий на современном 

этапе развития общества; 

 ознакомить с аппаратными и программными средствами разработки 

информационных технологий; 

 ознакомить с  основными направлениями развития информационных 

технологий и областями их применения; 

 ознакомить с технологиями проектирования баз данных. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18). 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

 владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» входит в базовую часть 

(Б.2) математического и естественнонаучного цикла. Номер учебной дисциплины - 04. 

Для изучения дисциплины необходимы знания курсов «Математики» и 

«Информатики».  

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» является 

предшествующей для дисциплин профессионального цикла: 

 «Автоматизированные сметные расчеты»; 

 «Методы принятия оптимальных решений»; 

 «Стратегический менеджмент»; 

 «Маркетинг»; 

 «Управление проектами»; 

 «Проектирование и управление технологиями»; 

 «Инновационный менеджмент»; 

 «Бизнес-планирование». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных. 

Уметь:   

- применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Владеть:  

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.2. В 01 ЛОГИСТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение курса «Логистика» предполагает знания и умения студентов, 

приобретенные в общеобразовательных дисциплинах, таких как математика, 

информатика, системный анализ, математическое программирование. Курс «Логистика» 

непосредственно связан  и с рядом специальных дисциплин, таких как маркетинг, 

менеджмент, экономика, основы управления. Специфика курса «Логистика» - научные 

основы планирования, организации, управления и контроля движения, материальных и 

информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного источника до 

конечного потребителя. Логистика разрабатывает взвешенные и обоснованные 

предложения, которые способствуют достижению наибольшей эффективности работы 

фирмы, повышению ее рыночной доли и получению преимуществ перед конкурентами. 

Логистика позволяет создавать интегрированные системы  регулирования и контроля 

материальных и информационных потоков. 

Целями освоения дисциплины являются: 

Преподавание  дисциплины «Логистика» (цикл  специальные дисциплины, Б.2. В 

01.) предусмотрено Федеральным Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по  080200.62 Менеджмент.  

Цель изучения  дисциплины «Логистика» является подготовка специалистов, 

владеющих методами логистического анализа и управления потоками ресурсов на всем 

протяжении воспроизводственного процесса, от заготовок сырья, материалов, 

комплектующих, до реализации продукции. 

По учебному плану студенты экономических специальностей изучают 

общепрофессиональную дисциплину «Логистика» как базовую, формирующую 

квалифицированных специалистов. 

Изучение логистики необходимо для реализации требований, установленных в 

Федерального Государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования, к уровню подготовки специалистов. 

Задачей изучения дисциплины является   получение знаний   в соответствии с   

требованиями, предъявляемыми к  специалистам   специальности 080200.62 Менеджмент. 

При изучении дисциплины «Логистика» ставятся и решаются следующие задачи: 

 овладение современными методами логистического анализа и управления; 

 применение методов логистики для эффективного управления потоками ресурсов. 

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 



- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Учебная дисциплина является частью читаемых кафедрой 

дисциплин. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, 

сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: маркетинг, менеджмент, 

экономика, основы управления. 

Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как: маркетинг, планирование производственной деятельности, 

инновационный менеджмент. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

- знать базовые ценности мировой культуры и готовность опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; 

- знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

- знать экономические основы поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли 



В дополнение к  ФГОС ВПО: 

 основные категории и методы логистики; 

 принципы организации логистических систем; 

 эффективность системного логистического подхода в обеспечении 

конкурентоспособности в условиях рынка. 

Уметь:  

 В соответствии с ФГОС ВПО: 

- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

 ставить и решать задачи заготовительной логистики: позиционирования 

ресурсов, технологии заготовок, управления запасами; 

 ставить и решать задачи производственной логистики: управления транспортными 

перевозками, реализации принципа поставок ресурсов на рабочие места «точно в срок»; 

 ставить и решать задачи распределительной логистики: оптимального управления 

товарными запасами, оптимизации размещения складского хозяйства; 

 организовывать информационное обеспечение логистических технологий; 

 определять эффективность комплекса логистических мероприятий. 

в) иметь представление: 

 об эффективно действующих реальных логистических системах; 

 об основных направлениях развития логистической науки; 

 о глобализации логистики. 

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

терминологией курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.2.В.02.ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 

1.Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в области 

математического моделирования процессов в менеджменте, построения математических 

моделей , численных методов решения прямых и обратных задач , применяемых при 

моделировании. 

Изучение дисциплины позволит овладеть основными методами математического 

моделирования , необходимыми знаниями и умениями для построения моделей 

конкретных объектов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Математическое моделирование» представляет собой дисциплину 

В.В.2.1. –дисциплины и курсы по выбору студентов 

Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

(Б.2):математика, статистика, методы принятия управленческих решений. 

Дисциплина формирует знания студентов для освоения профессиональных 

дисциплин: 

методы математического моделирования процессов и производств ,методы 

математического моделирования в менеджменте. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

Студент должен знать: 
-социально значимые проблемы и процессы 

- основную информацию, необходимую для построения математических моделей 

конкретных ситуациях в менеджменте, 

-методы количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования ; 

Студент должен уметь: 
-выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 

- строить разностные схемы решения уравнений ; 

- подготовить исходные данные для моделирования конкретной ситуации 



-правильно выбирать и применять методы пространственного распределения 

- применять численные методы оптимизации и оптимального управления для 

решения задач идентификации параметров моделей 

-применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели ; 

Студент должен владеть: 
- современными математическими моделями ; 

- базовыми навыками пользователя пакетов программ для моделирования ситуации; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения ; 

-владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования ; 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.2. В 03  ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является: наделение обучающихся комплексом 

всех возможностей работы с системой Консультант плюс: поиску документов в различных 

ситуациях, их изучению, анализу правовых проблем, сохранению результатов работы, 

созданию собственного информационного пространства, а также изучение особенностей 

поиска и анализа информации из специализированных разделов системы.  

В соответствии с поставленными целями курс решает следующие задачи:  
- получить целостное представление о справочно-правовой системе Консультант 

плюс  

- освоить общие принципы поиска информации в системе 

- освоить технические навыки работы с Карточкой поиска 

- получить навыки работы с информацией при совместном использовании разделов 

«Законодательство» и «Финансовые консультации»  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правовая информатика» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин, устанавливаемого по выбору вуза.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания правовых 

дисциплин, дисциплин информационной направленности и служит основой для 

получения навыков работы и изучения дисциплин профильной направленности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление об 

особенностях работы со справочно-правовой системой «Консультант плюс»  

Знать: основы работы со справочно-правовой системой «Консультант плюс», 

необходимые для практического применения в сфере профессиональной деятельности.  

Уметь: применять полученные знания для поиска необходимых документов в 

интересующих разделах; совместно использовать разделы «Законодательство» и 

«Финансовые консультации»   

Владеть: навыками системного подхода к анализу нормативно-правовой базы; а 

именно: 

- анализом  конкретных, в том числе нестандартных ситуаций в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценкой функционирования нормативно-правовой базы 

- характеристикой государственной политики в области предпринимательства и 

предпринимательской деятельности; 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.С.01.1 ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина базируется на знании студентами теоретических основ права, 

дисциплин технического цикла.  

Задачами преподавания дисциплины, связанными с ее содержанием, являются 

следующие:  

- формирование у студентов необходимого объема знаний об элементной базе 

правового обеспечения защиты информации;  

- ознакомление студентов с основными характеристиками, типами и моделями 

правовой защиты информации;  

- создание условий для получения студентами знаний основных принципов 

правового обеспечения защиты информации;  

- ориентирование специалиста на возможности разрешения типичных проблемных 

ситуаций профессиональной практической деятельности при необходимости отнесения 

того или иного объекта к защищаемой информации; защиты объекта от противоправных 

посягательств; правовое оформление товарного оборота прав на информацию.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правовая защита информации» относится к дисциплинам по выбору 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин. Номер дисциплины - 01. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания правовых 

дисциплин, дисциплин информационной направленности и служит основой для 

получения навыков работы и изучения дисциплин профильной направленности.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление об 

особенностях работы со справочно-правовой системой «Консультант плюс»  

Знать:  

- цели, задачи и место данной дисциплины среди других дисциплин;  

- основные понятия обеспечения правовой защиты информации;  

- классификацию основных типов правовой защиты информации;  

- объект, предмет, принципы дисциплины «Правовая защита информации»;  

- содержание основных нормативно-правовых актов, регулирующих данные 

правоотношения на различных уровнях;  

- содержание и требования, предъявляемые к официальным документам, 

выдаваемым государственными органами, порядок их формирования;  

- порядок разрешения вопросов судом в случае спора по поводу использования прав 

на информацию.  

Уметь:  



- осуществлять защиту нарушенных имущественных и личных неимущественных 

прав в различных государственных и судебных органах;  

- проводить переговоры по поводу заключения договоров по использованию прав на 

информацию;  

- составлять и заключать соответствующие договоры;  

- оценивать степень и значимость той или иной информации;  

- принимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению 

нарушения прав на информацию;  

- вводить права на информацию в хозяйственный оборот;  

- учитывать права на информацию в хозяйственной практике предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.2.С.01  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

С  конца  ХХ  века  наблюдается значительное усиление роли информации в жизни 

общества, растет уровень образованности  людей, подлежит усилению реализация  прав  

граждан. Получают  широкое  распространение  новые  информационно-

коммуникационные  технологии,  основанные,  в  первую  очередь,  на использовании  

компьютерной  техники.  Образовались  новые  сферы деятельности  людей,  такие  как  

электронное  правительство,  электронная экономика,  дистанционное  образование.  

Субъекты  информационных процессов вступают во множественные взаимоотношения, 

требующие своей правовой регламентации. Наблюдается целый ряд противоправных 

действий в электронной области, которые, безусловно, должны пресекаться.   

В  предлагаемом  курсе  большое  внимание  уделяется  вопросам правовой  

специфики  категории  "информация",  прав  на  получение информации,  сохранности  

информации  с  ограниченным  правом  доступа, рассмотрены  информационные  аспекты  

оборота  интеллектуальной собственности,  правовые  проблемы  информационной  

безопасности, трудности  применения  правового  регулирования  в  среде  Интернет, 

компьютерная преступность. Специфика  курса  состоит  в  том,  что  его содержание 

должно регулярно актуализироваться в связи с подвижностью правовой среды.  

Правые основы информационного обеспечения – дисциплина, позволяющая  

обучающимся  научиться  разбираться  в  правовых  аспектах деятельности,  связанной  с  

информационными  процессами  в  обществе, изучить тенденции, проблемы в сфере 

информационного права в России и за рубежом, научиться разрешать практические 

вопросы на основе изученного законодательства.  

 Целью  курса  «Правовые  основы информационного обеспечения»  является  

формирование  у  обучаемых  представления  об информационных  отношениях;  

субъектах  информационно-правовых отношений;  о  правовом  режиме    получения,  

передачи,  хранения  и использования  информации;  о  юридических  аспектах  

информационного обмена, информационной безопасности, ответственности в 

информационной сфере,  а  также  способностей  ориентироваться  в  правовых  

проблемах формирования рынка информационных ресурсов.  

Задачами дисциплины являются:  

  определение места и роли информационного права и информационного 

законодательства в современном информационном обществе;  

  изучение  организации  в  России  информационно-правого  обеспечения органов 

государственной власти, юридических и физических лиц;   

  изучение зарубежного опыта в области регулирования, упорядочивания и защиты 

отношений, возникающих в сфере создания, сбора, обработки, накопления,  хранения,  

поиска,  получения,  распространения  и применения информации;  

  изучение  международного  информационного  законодательства, 

информационного законодательства Российской Федерации, выработка практических 

навыков применения информационного законодательства;  



  изучение основ правового регулирования информационных отношений, 

возникающих  при  обращении  информации,  при  производстве  и применении 

информационных технологий и средств их обеспечения, в области  информационной  

безопасности,  а  также  в  виртуальной  среде Интернет;  

  знакомство с такими институтами информационного права, как институт массовой  

информации,  институт  интеллектуальной  собственности, институты  государственной  

тайны,  коммерческой  тайны, профессиональной  тайны,  служебной  тайны,  

персональных  данных  и другие.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК):  

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

2.  Место дисциплины в структуре ооп 

Код и номер учебной дисциплины – Б.2.С.01. 

Курс «Правовые основы информационного обеспечения» имеет связь  с  другими  

специальными  дисциплинами  такими,  как  «Социология», «Культурология»,  

«Правоведение»,  «Информатика»,  «Информационный менеджмент»  и  др.  Курс  

базируется  на  международных  и  национальных нормативных  документах,  

теоретических  трудах  и  практических достижениях отечественных специалистов в 

данной области.  

Начальные знания, умения и навыки:  

Студенты  должны  знать:  роль  права  в  жизни  общества,  основные правовые  

системы  современности,  систему  российского  права,  отрасли права,  значение  

законности  и  правопорядка  в  современном  обществе, понятия гражданского 

правоотношения, обязательств в гражданском праве и ответственность  за  их  нарушение,  

административные  правонарушения  и административная  ответственность,  понятие  

преступления,  уголовной ответственности за совершение преступлений.   

Студенты  должны  уметь  работать  с  нормативными  правовыми актами,  

осуществлять  поиск  информации  по  заданной  тематике, анализировать полученную 

информацию, понимать необходимость внесения изменений в нормативные акты, 

разрабатывать план ответа на поставленный преподавателем вопрос.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы работы со справочно-правовой системой «Консультант плюс», 

необходимые для практического применения в сфере профессиональной деятельности.  

уметь: вести  поиск  необходимых  нормативно-правовых  актов  и информационно-

правовых  норм  в  системе  действующего законодательства,  в  том  числе  с  помощью  

автоматизированных информационно-правовых систем;   квалифицированно  толковать  и  

применять  законодательство  по информационным  правонарушениям,  

информационному  рынку, субъектам информационного права и другим проблемам 

информации и информационных ресурсов;  



владеть: навыками  творческого  мышления  для  самостоятельного послевузовского  

повышения  знаний  законодательства,  уровня  своей профессиональной подготовки, 

умением ориентироваться в обширном и динамично  развивающемся  информационном  

законодательстве, разрабатывать и решать новые информационно-правовые проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.Б.01 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель изучения дисциплины: 

Приобретение знаний и умений: 

- необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 

- необходимых для обеспечения безопасности человека в современных 

экономических и социальных условиях; 

- в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени, необходимых для спасения людей и материальных ценностей. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Раздел 1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1. Основные понятия, термины и определения безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 2. Законодательство, нормативная и нормативно-техническая документация по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

Тема 3. Природные опасности и угрозы 

Тема 4. Техногенные опасности и защита от них 

Тема 5. Пожарная безопасность 

Тема 6. Социальная и медицинская безопасность 

Тема 7. Управление охраной труда 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 8. Нормативная и правовая база РСЧС и ГО 

Тема 9. ЧС мирного и военного времени 

Тема 10. Основы защиты населения и территорий в ЧС 

Тема 11. Прогнозирование и оценка обстановки в ЧС 

Тема 12. Устойчивость работы объекта экономики в ЧС 

Тема 13. Ликвидация последствий ЧС 

Тема 14. Основы противодействия терроризму 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-8; ОК-9;ОК-21 

ПК-3, ПК-8 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной 

дисциплины 

Методы принятия управленческих решений 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- последствия воздействия на человека негативных факторов внешней среды; 

- социальные и медицинские опасности; 

- основы противодействия терроризму; 

- средства и методы предупреждения, профилактики и обеспечения безопасности 

деятельности, в том числе пожарной безопасности; 



- основы управления охраной труда на предприятии; 

- основные понятия, термины и определения по вопросам прогнозирования, 

предотвращения и управления безопасностью в чрезвычайных ситуациях в процессе 

ликвидации их последствий; 

- нормативные и правовые документы по ГО и РСЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. Б 02 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА (ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ, ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ) 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Целью учебной дисциплины «Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение)»  является формирование 

основополагающих представлений об управлении социальными системами и об эволюции 

этих представлений. 

 Задачами дисциплины является изучение основных теоретических вопросов и 

рассмотрение существующего российского и зарубежного практического опыта по 

управлению организацией.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

организационно-управленческая деятельность: 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 



- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Учебная дисциплина является частью читаемых кафедрой 

дисциплин в области теории менеджмента и управления изменениями. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, 

сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: философия, психология, 

экономическая теория, информационные технологии в менеджменте, правоведение.  

Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как: организационное поведение,  теория организации, 

стратегический менеджмент.   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

 Виды и особенности межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

 основные теории мотивации, лидерства и власти; 

 Теорию управления конфликтами. 

Уметь:  

 В соответствии с ФГОС ВПО: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 



 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности;  

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

 Управлять конфликтными ситуациями в компании 

 Использовать количественные и качественные методы принятия управленческих 

решений 

 Применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач 

 Проводить оценку результатов и осуществлять контроль реализации 

управленческих функций и решений 

 Использовать разработки основных школ менеджмента в практике управления 

компанией 

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 методами реализации основных управленческих функций (планирование, 

организация, мотивирование и контроль); 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

 Методами и инструментами управления, разработанными в рамках основных школ 

менеджмента 

 Методами и инструментами стратегического менеджмента 

 Навыками формирования и совершенствования организационной структуры 

компании 

 Методами и инструментами осуществления контроля реализации управленческих 

функций 

 методиками формирования и навыками применения эффективных систем 

мотивации персонала компании 

 Методами и инструментами обработки информации и принятия управленческих 

решений 

 Методами и инструментами управления конфликтными ситуациями в компании 

 Методами проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.Б.03 ЛИДЕРСТВО 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: получение профессионального 

образования и навыков лидерства в руководстве подразделений, служб аппарата 

управления организацией и  структур  собственного бизнеса. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- готовность к кооперации с коллегами, работе  в коллективе (ОК-7); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- осознанием  социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способность осуществлять деловое общение, публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

- способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 

(ОК-22); 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

- способностью владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6);  

- способностью к анализу и проектированию межличностных и организационных 

коммуникаций (ПК-7). 

- умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в профессиональный цикл (Б3), является базовой 

дисциплиной цикла Б3 для разработки учебных программ и учебных пособий. Номер 

учебной дисциплины - 03. 

Дисциплина «Лидерство» является общим теоретическим и методологическим 

основанием для всех экономических дисциплин, входящих в ООП бакалавра по 

направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- роли, функции и задачи менеджера (лидера) в современной организации; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства, власти, управления конфликтами, 

-  типы организационной культуры и методы ее формирования. 

 

 



Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  

- организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в  организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективность. 

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации;  

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами;  

- навыками деловых коммуникаций;  

- методами планирования карьеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. Б 04 «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Получение студентами основ знаний и навыков по формированию и организации 

функционирования систем управления человеческими ресурсами в организациях, в том 

числе и строительных, а также планированию кадровой работы, управлению персоналом 

и эффективным его развитием в условиях трансформируемой экономики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 ;стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10) ־

 ;умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11) ־

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой ־

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

 ,способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры ־

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

 способность учитывать последствия управленческих решений и действий с ־

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от ־

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

 способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни ־

(ОК-22); 

 способность проектировать организационную структуру, осуществлять ־

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для ־

решения управленческих задач (ПК-4); 

 способность эффективно организовать групповую работу на основе знания ־

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

 ;владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6) ־

 способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и ־

организационных коммуникаций (ПК-7); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями ־

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

 способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ־

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

 ;владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14) ־

 умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ־

организационной культуры (ПК-37). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является базовой 

(общепрофессиональной) дисциплиной и относится к циклу (Б3) профессиональных 

дисциплин. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением таких дисциплин как 

социология, психология, экономическая теория, деловая этика (самоменеджмент), методы 

принятия оптимальных решений, математика и служит основой для освоения дисциплин: 

теория менеджмента, лидерство, инновационный менеджмент, стратегический 

менеджмент, корпоративная социальная ответственность, организация, нормирование и 



оплата труда, экономика предприятий и организаций, производственный менеджмент, 

анализ и диагностика производственной деятельности, правовое регулирование 

производственной деятельности. 

 .3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы управления  человеческими ресурсами организации. 

а именно: 

 основные понятия и категории, формирующие знание об управлении 

человеческими ресурсами 

 основы системного подхода к управлению человеческими ресурсами 

предприятия; 

 основы кадрового планирования на предприятии, подбор персонала, его 

расстановки и организационного взаимодействие в условиях рыночных отношений;  

 инновационные технологии, повышающие гибкость и эффективность трудового 

взаимодействия (самоменеджмент, тренинг). 

  типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные теории мотивации, потенциал их применения в практике управления 

персоналом; 

 вопросы командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

Уметь: формировать положительный образ в глазах работников организации; 

создавать условия для эффективной самостоятельной работы, повышения деловой 

самоотдачи. 

а именно: 

 проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации; 

 разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

 использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать 

в их реализации; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала.  

Владеть: современным инструментарием управления человеческими ресурсами. 

а именно: 

 системным подходом к управлению персоналом; 

 методами кадрового планирования, прогнозирования, маркетинга персона; 

 методами эффективного управления персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3Б.05  «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Учёт и анализ» в учебном плане является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла Б3 для бакалавров по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: профессиональными 

компетенциями ПК-39, ПК-40, ПК-41. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий . 

-Методы изучения и анализа рыночной конъюнктуры . 

-Методы обработки информации в целях обоснования управленческих решений и 

планов предприятия . 

-Методы оценки деятельности предприятий . 

-Методы выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятий. 

Уметь: 

-Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в 

целях повышения эффективности деятельности предприятий; 

-Формировать информацию, необходимую для обоснования планов деятельности 

предприятий; 

-Использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

-Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в 

целях обоснования планов и управленческих решений; 

-Способен формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности предприятия. 

Владеть: 

-Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений; 

-Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 

-Методами оценки деятельности предприятия; 

-Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 

Виды хозяйственного учёта. Предмет и метод бухгалтерского учета. Понятие счетов. 

Активные счета, их строение. Пассивные счета, их строение. Синтетические и 

аналитические счета. Субсчета. Синтетический и аналитический учет. Двойная запись и 

корреспонденция счетов. Бухгалтерский баланс. Техника и формы бухгалтерского учета. 

Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет материально-

производственных запасов. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учёт готовой 

продукции и её продажи. Основные задачи бух. учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Учет уставного капитала. Учет резервного 



капитала. Учет добавочного капитала. Учёт дебиторской и кредиторской задолженности. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по налогам и сборам. Формирование 

конечного финансового результата. Учет нераспределенной прибыли. Бухгалтерская 

отчетность и ее значение. Методика экономического анализа в зависимости от стадии 

жизненного цикла развития систем. Анализ выпуска и реализации продукции. Анализ 

затрат на производство и себестоимость продукции. Анализ финансовых результатов и 

финансового состояния. Общая характеристика эффективности деятельности 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. Б 06 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Программа ставит своей целью: 

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

формирования (производства, сохранения и расширения) жизненного пространства 

человека, организации, общества на основе инновационной деятельности; 

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию 

конкурентоспособности социально-экономических систем и процессов (технологий). 

Преподавание дисциплины «Стратегический менеджмент» осуществляется на 

основе знаний, полученных при изучении таких дисциплин, как «Экономика 

организации», «Статистика», «Теория организации», «Маркетинг», «Теория выбора и 

принятия решений». 

Целями изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» являются: 

1. Развитие компетенций в области формирования прогнозных денежных потоков, 

операционной и чистой прибыли, раскрытие ключевых проблем управления внутренними 

и внешними при принятии стратегических решений.  

2. Акцентирование внимания студентов на сложных моментах построения 

финансовой модели и типичных ошибках, допускаемых при проведении экспертизы 

стратегического менеджмента; 

3. Обучение новому подходу в системе стратегического менеджмента – оценке 

эффективности управления на базе управления стоимостью. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20). 

2. профессиональные компетенциями (ПК): 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 



- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Финансы корпораций; 

 Финансовый менеджмент; 

 Бухучёт; 

 Международные стандарты финансовой отчетности. 

Для эффективного освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 Знать механизм функционирования рыночной экономики; 

 Иметь представления о системе организации стратегического менеджмента на 

предприятии; 

 Иметь навыки владения математическим аппаратом в области теории вероятности. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 



- знать базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; 

- знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

- знать основные этапов эволюции управленческой мысли; 

- знать современные системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности; 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

 о целях и задачах использования стратегического менеджмента в 

организации; 

 о принципиальных различиях оперативного и долгосрочного планирования, 

стратегического управления; 

 принципы разработки и создания миссии компании, определения ее целей и 

задач; 

 основные приемы выявления и оценки факторов влияния в долгосрочной и 

среднесрочной перспективах; 

 принципы формирования и управления стратегическим портфелем; 

 основные формы и приемы стратегического контроля. 

Уметь:  

 В соответствии с ФГОС ВПО: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

- использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

- участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

- решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования; 

- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления ; 

- использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную 

в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте; 

- проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

 использовать количественные и качественные методы исследования; 

 применять анализ факторов, конкурентный и отраслевой анализ; 

 эффективно использовать приемы матричного анализа. 

 



Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

  - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

 разработки миссии компании, постановке целей и задач организации на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

 выявления и оценки степени влияния факторов; 

 выбора приоритетов при проектировании стратегии; 

 проектирования эффективных организационных структур, направленных на 

реализацию стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. Б 07 «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Формирование системы специальных знаний, умений и навыков  о корпоративной 

социальной ответственности в России и различных странах,   конкурентной борьбы и 

качественного управления  организацией.  

Формирование профессионального мышления, направленного на усвоение ими 

сущности процессов управления, функционирования и развития организации, методов 

проектирования организационных систем в современных условиях экономики, приемов и 

методов эффективного руководства, которые позволят принимать эффективные 

управленческие решения.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; (ОК-12) 

- способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; (ОК-20) 

- способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; (ПК-8) 

- способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации; (ПК-16) 

- знакомиться с основами межкультурных отношений в менеджменте, способность 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде. (ПК-25) 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к циклу 

базовой части профессиональных дисциплин. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания таких 

дисциплин как  «Социология», «Психология», «Лидерство»,  «Теория менеджмента»  и 

служит основой для освоения дисциплин: «Методы принятия оптимальных решений», 

«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Бизнес-планирование», 

«Управление рисками»  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;   

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой  динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами;  

- типы организационной культуры и методы ее формирования; основы генезиса 

концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и место этики 

бизнеса в системе КСО; основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления;  

Уметь: 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 



- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации;   

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации;  

-  диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих решений;  

 - идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон  организации с позиций концепции КСО;  

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация,  мотивирование и контроль);  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации;  

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами;  

- методами формирования  и поддержания этичного климата в организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.Б 08 «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с комплексов знаний в области управления 

инвестиционной деятельностью современных предприятий, как инструмента решения 

сложных проблем технического и технологического обновления производства и 

повышения конкурентоспособности предприятия;  

- формирование у студентов представлений об основах финансово-экономической 

оценки инвестиций и инвестиционных проектов, изучение особенностей применения 

критериев эффективности инвестиций в современной экономике; 

 ознакомление студентов с основными понятийными категориями и терминами, 

применяемыми в сфере инвестиций;  

- формирование у студентов базовых знаний по оценке эффективности реальных 

инвестиций;  

- овладение основами финансово-экономических расчетов, связанных с 

инвестированием капитала;  

- усвоение порядка расчета показателей эффективности инвестиций и ранжирования 

проектов по разным критериальным признакам в условиях ограниченности финансовых 

ресурсов;  

- приобретение практических навыков определения инвесторской цены капитала. 

- привитие навыков оценки рисков инвестиционных проектов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина Б.3.Б 08 «Инвестиционный анализ» входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин; данная дисциплина опирается на предшествующие 

ей дисциплины: «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)», «Управление проектами», «Управление рисками и страхование», «Оценка 

стоимости бизнеса», «Правовое регулирование производственной деятельности»; данная 

дисциплина является предшествующей для следующий дисциплин: «Финансовый 

менеджмент», «Анализ и диагностика производственной деятельности», «Оценка 

недвижимости», «Бизнес-планирование». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

Знать: основные понятия и категории, характеризующие инвестиционную 

деятельность предприятия; основные нормативные документы, регулирующие 

инвестиционный процесс; основы формирования денежных потоков по инвестиционным 

проектам; основные методические подходы к расчету показателей эффективности 

инвестиций и оценке уровня риска их реализации, 

а именно: 

- основные понятия и инструменты, связанные с осуществлением инвестиционной 

деятельности на макро- и микроуровне; 

- законодательные и нормативно-правовые основы регулирования инвестиционной 

деятельности на реальных и финансовых рынках; 

- процедуру формирования и реализации инвестиционных проектов и программ, 

разработки бизнес-планов, используемых на разных уровнях управления (национальное 

хозяйство, регион, предприятие). 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы показатели эффективности инвестиций, их анализировать, 

интерпретировать и использовать результаты оценки и анализа для принятия 

управленческих решений, 

а именно: 

- применять полученные знания для оценки инвестиционных возможностей 

предприятия, разработки инвестиционных проектов, составления бизнес-планов для 

конкретного предприятия;  

- разрабатывать систему принятия и выбора инвестиционных решений в зависимости 

от генеральной стратегии предприятия с учетом конъюнктуры товарных и финансовых 

рынков; 

- использовать способы оценки инвестиционных рисков в процессе принятия 

инвестиционных решений, формирования и управления инвестиционным портфелем 

предприятия. 

Владеть: методами оценки эффективность планируемых на предприятии 

инвестиционных проектов, 

а именно: 

- навыками дифференцирования денежных потоков от различных видов 

деятельности предприятия (операционной, инвестиционной, финансовой); 

-  навыками выбора оптимальных вариантов финансирования инвестиционного 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. Б 09 МАРКЕТИНГ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Преподавание дисциплины «Маркетинг» (цикл общепрофессиональные 

дисциплины, федеральный компонент Б.3.Б09.) предусмотрено Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 

080200.62 Менеджмент Дисциплина «Маркетинг» является одной из основных базовых 

дисциплин для подготовки экономистов по специальности 080200.62 Менеджмент Целью 

изучения дисциплины является формирование у студентов аналитического, творческого 

мышления путем освоения методологических основ маркетинга и приобретения 

практических навыков к выполнению исследования рынка и процессов на уровне 

отдельных субъектов хозяйствования. 

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по методике, организации  и осуществлению маркетинговой деятельности для 

принятия управленческих решений позволит применить эти знания и навыки для 

обеспечения эффективного функционирования предприятий различных отраслей 

народного хозяйства. 

Дисциплина «Маркетинг» является одной из цикла дисциплин в системе 

профессиональной подготовки экономистов, занимает одно из ведущих мест, обеспечивая 

преемственность и гармонизацию учебного процесса.  

Задачей изучения дисциплины является получение знаний в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к специалистам специальности 080200.62 Менеджмент.  

Студенты, освоившие программу дисциплины должны быть подготовлены к 

профессиональной деятельности по организации и управлению маркетинговой 

деятельностью. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 



способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

2. профессиональные компетенциями (ПК): 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Учебная дисциплина является частью читаемых кафедрой 

дисциплин. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, 

сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: теории менеджмента, 

логистики, менеджмента 

Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как: стратегический менеджмент, бизнес-планирование. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

-  экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли; 

- знать базовые ценности мировой культуры и готовность опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; 

- знать и понимать законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности. 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 



- методы и приемы изучения рынка в отдельных отраслях народного хозяйства; 

- методы анализа поведения потребителей и иных субъектов рынка; 

- подходы к разработке стратегий маркетинга; 

- основные принципы формирования комплекса маркетинга и его элементов; 

- основные принципы организации маркетинговой деятельности в организациях; 

- основные методы и приемы маркетингового анализа деятельности организаций. 

Уметь:  

 В соответствии с ФГОС ВПО: 

-  проводить анализ маркетинговой среды предприятия;  

- выявлять источники маркетинговой информации и использовать их для решения 

прикладных маркетинговых задач; 

- проводить оценку конкурентоспособности продукции (услуг). 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

 организовывать проведение маркетинговых исследований; 

 проводить анализ собираемой информации; 

 анализировать поведение различных субъектов рынка; 

 формировать рекомендации по выбору стратегии маркетинга; 

 проводить анализ товарной политики и товарного ассортимента; 

 проводить анализ ценовой политики организации и формировать 

рекомендации по ее корректировке; 

 оценивать эффективность сбыта и использования отдельных сбытовых 

каналов; 

 оценивать эффективность коммуникационного воздействия на субъектов 

рынка; 

 проводить анализ эффективности организации маркетинговой деятельности в 

организации. 

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы. 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований; 

- навыками анализа маркетинговой среды предприятия; 

- навыками работы со специальной и справочной литературой по маркетингу; 

- навыками поиска маркетинговой информации во внешней среде. 

Дисциплина «Маркетинг» базируется на знании таких учебных дисциплин, как 

«Экономика предприятия», «Мировая экономика», «Экономическая теория», « Теория 

менеджмента», «Введение в профессию». 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. Б 10 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

           1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов теоретических 

знаний в области управления проектами, а также практических навыков использования 

инструментов и технологий планирования, организации и контроля при реализации 

проектов.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  Б.3 Б 10 «Управление проектами» относится к циклу 

профессиональных дисциплин (базовая (общепрофессиональная) часть) 

При изучении данной дисциплины следует использовать базовые знания, 

полученные по таким учебным дисциплинам как: теория менеджмента; экономика 

отрасли; организация производства; организация, нормирование и оплата труда.  

Знания, полученные при изучении дисциплины служат базой для формирования 

знаний по таким дисциплинам как: стратегический менеджмент; производственный 

менеджмент; управление человеческими ресурсами; инвестиционный анализ; Управление 

рисками и страхование; бизнес-планирование. 

Для успешного освоения дисциплины  (входные знания) обучающийся должен иметь 

базовые знания о принятии управленческих решений и методов эффективного управления 

организацией в условиях рыночной экономики; методах организации производства, 

основы нормирования и системы оплаты труда; экономических взаимосвязях между 

субъектами отрасли. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные бизнес-процессы в организации; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций: 

а именно:  принципы, способы и методы оценки инвестиционных проектов. 

- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка. 

Уметь: 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

Владеть:- методами управления операциями 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. Б 11 «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с концептуальными основами управления изменениями как 

современной комплексной науки; 

- формирование экономического мировоззрения на основе знания особенностей управления 

изменениями. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, направленные на её реализацию (ПК-10); 

- готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способность преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-21); 

- умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к базовой части цикла 

профессиональных дисциплин. Содержание дисциплины является логическим продолжением 

содержания таких дисциплин, как «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)»; «Экономика предприятий и организаций», 

«Организация производства», «Маркетинг», «Лидерство», «Введение в профессию», 

«Информационные технологии в менеджменте».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление изменениями» служат основой 

для освоения следующих дисциплин: «Методы принятия оптимальных решений», 

«Стратегический менеджмент», «Управление проектами», «Управление качеством», «Бизнес-

планирование», «Инновационный менеджмент», подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений, методологию 

разработки программы организационных изменений, а именно: 

- философский, общенаучный и частнонаучный уровни методологии исследования и 

проектирования изменений; 

- теоретические и методические аспекты исследования и проектирования изменений; 

- виды изменений и их причины; 

- модели управления изменениями; 

- причины сопротивления изменениям и методы их устранения; 

- особенности мотивации в управлении изменениями; 

- особенности управления групповым поведением в процессе изменений; 

- значение и влияние коммуникаций в управлении изменениями; 

- модели выбора стратегий развития организации. 

Уметь: 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность, а именно: 

- организовывать процесс внедрения технологических и продуктовых инноваций; 



оценивать рыночные возможности, формулировать бизнес-идею, создавать и внедрять 

новации; 

- разрабатывать маркетинговые стратегии при осуществлении организационных изменений, 

осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию; 

- формировать команды и преодолевать потенциальное сопротивление персонала; 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций, методами анализа финансовой 

отчетности и финансового прогнозирования, а именно: 

- навыками управления сложными изменениями на основе организационного развития; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономической и социальной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. В 01 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 овладение базовыми теоретическими знаниями в области определения рынка, его 

границ и субъектов; 

 ознакомление с механизмом концентрации производства в отрасли строительства и 

определение оптимальных размеров предприятий; 

 ознакомление с основными тенденциями и направлениями по специализации и 

кооперированию предприятий отрасли строительства в условиях современной рыночной 

экономики в России; 

 изучение основных форм и показателей комбинирования производства в отрасли 

строительства и определения экономической эффективности комбинирования; 

 овладение основами инновационной деятельности в отрасли строительства; 

 изучение перспектив и показателей работы предприятий малого бизнеса на 

отраслевых строительных рынках 

 ознакомление с процессами дифференциации продукта на строительном рынке; 

 изучение рыночной власти доминирующей фирмы на отраслевом рынке.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

2. профессиональные компетенциями (ПК): 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина является важной составной частью профессиональной и 

специальной подготовки специалистов автомобильного транспорта и предполагает 

предварительное изучение таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Введение в 

специальность», «Менеджмент», «Статистика» и др. 

Дисциплина «Экономика отрасли» является одной из основополагающих дисциплин, 

формирующих навыки по управлению предприятиями в условиях современной 

экономики. 



Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Введение в специальность», 

«Менеджмент», «Статистика» и др. 

Знания, полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы для 

усвоения материала по таким предметам как «Маркетинг», «Менеджмент», «Организация 

предпринимательской деятельности», «Экономика предприятия», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика» «Анализ производственно – хозяйственной деятельности», «Финансы 

и кредит», «Бухгалтерский учет». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

- знать базовые ценности мировой культуры и готовность опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; 

- знать и понимать законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- знать основные экономические понятия и критерии в строительной отрасли; 

- уметь грамотно объяснить экономические процессы и явления, осуществлять 

экономические расчеты и владеть основными их методами; 

- уметь на основании полученных расчетов сделать анализ, сформировать выводы и 

обобщения; 

- грамотно осуществлять прогноз на будущее по изменению хозяйственной ситуации 

в отрасли строительства 

Уметь:  

 В соответствии с ФГОС ВПО: 

- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- применять организационные и другие методы для непрерывного 

совершенствования производства в новых условиях хозяйствования: 

 - решать задачи, возникающие в процессе работы у руководителя и работника 

специального подразделения; 

 - проектировать деятельность по организационному совершенствованию 

производственных систем на предприятиях отрасли; 

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации. 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- методами ведения экономики предприятия, в том числе предпринимательства; 



 - методами регулирования экономики отрасли в современных условиях; 

 - умением находить правильные организационные, технические и экономические 

обоснования управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.В.02 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  формирование теоретических знаний и 

практических навыков разработки целостного механизма выработки экономически 

обоснованных решений о рациональных формах и методах экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов и их взаимодействии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20) 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

 способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

 готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

 способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

 владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

 способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

 владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

 знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 



 знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

 способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

 способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40) 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в профессиональный цикл, выбрана (В)  вузом из 

приведенного перечня дисциплин цикла Б1 для разработки учебных программ и учебных 

пособий. Номер учебной дисциплины - 03. 

Курс «Экономика предприятий и организаций» соответствует ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 080200 МЕНЕДЖМЕНТ (квалификация (степень) "бакалавр") 

утвержденному  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 мая 2010 г. N 544. 

Учебная дисциплина базируется на изучении таких дисциплин, как: технологические 

основы промышленного производства, экономическая теория, теория менеджмента. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы    развития   и функционирования организации закономерности; 

 типы    организационных структур,     их     основные параметры   и   принципы   их 

проектирования; 

 основные     показатели финансовой  устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности;  

 принципы организации операционной  деятельности, деятельностью организации;    

Уметь: 

 анализировать  внешнюю  и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и  оценивать  их  влияние  на организацию;                  

 анализировать организационную  структуру  и разрабатывать  предложения по ее 

совершенствованию;         

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные    решения на основе данных управленческого учета;                        

 оценивать положение организации  на  рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий    по   улучшению имиджа организации как работодателя;                 



 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации;         

 обосновывать   решения  в сфере управления  оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования;               

 проводить оценку финансовых инструментов;                 

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации;  

- навыками деловых коммуникаций;  

- методами планирования карьеры. 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.В 03 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель - усвоение основных управленческих методов и технологий в области 

проектного менеджмента. 

Задачи: 

- сформировать общее представление о тенденциях развития технологий 

современного менеджмента проекта; 

- обеспечить усвоение навыков определения и задания требований к проекту; 

- обучить технологии создания модели проекта в системе Project Expert. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина Б.3.В 03 «Проектирование и управление технологиями» входит 

в вариативную часть профессионального цикла дисциплин; данная дисциплина опирается 

на предшествующие ей дисциплины: «Организация производста», «Управление 

проектами», «Управление рисками и страхование», «Оценка стоимости бизнеса».  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные методы практического применения технологий управления проектами; 

- современные методологии и методы управления проектами; 

- принципы применения технологий управления проектами; 

- способы информационной технологизации управления проектами. 

Уметь:  

- применять технологии управления проектами; 

- осуществлять выбор технологий в соответствии с поставленными задачами и 

условиями реализации проекта; 

- использовать информационные технологии управления проектами; 

- формировать организационную структуру управления проектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.В.04. «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

- способность находить организационные управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность; 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций; 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности; 

- знанием основ организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2; 

ПК-8, ПК-31. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы организации производственных предприятий различных типов, масштабов 

и форм собственности; 

- основы организации работ по созданию, подготовке производства и освоению 

новых видов продукции; 

- особенности организации производственных процессов для различных типов 

производства; 

- основы организации производственной инфраструктуры; 

- основы организации технического контроля и управления качеством продукции; 

- основы НОТ, методы активизации человеческого фактора; 

- основы технического нормирования и оплаты труда работников. 

Уметь: 

- произвести расчеты по экономическому обоснованию выбора u1090 типа 

производства и его техническому оснащению; 

- произвести расчеты по уровню организации производства; 

- проводить расчет по показателям производительности труда (трудоемкости и 

выработке); 

- производить расчеты по экономической эффективности мероприятий по 

повышению уровня организации машиностроительного производства; 

- производить расчет по организации производственного процесса в пространстве и 

во времени. 

 

 



Владеть: 

- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений; 

- методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия; 

- методами планирования и принципами организации производственного процесса 

на предприятии. 

организация и оплата труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.Б.05 ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение студентами специфических особенностей 

организации, нормирование, планирование труда и управление им в различных условиях 

хозяйствования с целью повышения эффективности общественного производства в 

условиях трансформируемой экономики. 

Задачи курса: научить студентов: ознакомить с основными теоретическими 

положениями курса, проектировать рациональный состав рабочих операций, рабочее 

время, основные производственные нормы, применять нормы составления планов по 

труду, начислению заработной платы, определению трудоемкости работ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32) 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» включена в 

профессиональный цикл дисциплин. 

Курс «Организация, нормирование и оплата труда» соответствует ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) "бакалавр") 

утвержденному  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 мая 2010 г. N 544. 

Учебная дисциплина базируется на изучении таких дисциплин, как: Экономика 

предприятия, экономика отрасли. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля. 

уметь: 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 



- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале,  определять эффективные пути ее удовлетворения. 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

- методами управления операциями.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.В.06 «СМЕТНОЕ ДЕЛО И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

 

 Цель дисциплины: сформировать представление о теоретических основах 

рыночного ценообразования и сметного дела, а также получить практические навыки 

проведения расчетов цен на продукцию различных предприятий и составления смет и 

сводных сметных расчетов на строительство  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

- знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

- способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- базовые понятия, законы, особенности и условия рыночного ценообразования; 

- принципы и методы ценообразования, основные подходы, ценовые концепции и 

стратегии; 

- виды цен и требования, предъявляемые к цене в условиях рынка; 

- основные функции цены и их сущность; 

- основные понятия сметного дела; 

- технико-экономические особенности строительства, влияющие на процесс 

ценообразования; 

- состав, группировку и структуру затрат в строительстве; 

- отраслевые особенности формирования сметной стоимости строительно-

монтажных работ; 

- основы формирования ценовой политики предприятия в условиях рынка; 

- основные этапы процесса ценообразования;  

- этапы расчета окончательной цены на выпускаемую предприятиями продукцию. 

уметь:  

- применять на практике подходы, принципы и методы ценообразования;  

- определять внешние факторы процесса ценообразования; 

- ориентироваться в основных вопросах, касающихся политики ценообразования в 

рыночных условиях, а также страхования цен в современных условиях хозяйствования; 

- проводить расчеты цен на продукцию, производимую различными предприятиями  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 



- формировать ценовую стратегию современного предприятия; 

- проводить расчет локальных, объектных смет и сводных сметных расчетов; 

- определять влияние природно-климатических и территориальных условий на 

региональный уровень сметной стоимости строительства. 

владеть:  

- методологией ценообразования и сметного дела; 

- основными подходами, используемыми при расчете цен; 

- методами разработки и реализации стратегии и тактики ценообразования; 

- методами определение цены строительной продукции путем составления смет в 

составе проектно-сметной документации; 

- методиками расчета цен и составления сметных документов; 

- способами страхования цен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б.3.В.07  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ  

 

1. Цели освоения дисциплины 

- научить студента пользоваться компьютерными программами и уметь составлять 

на персональном компьютере сметные расчеты, рассчитывать технико-экономические 

показатели, создавать формы. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17). 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Автоматизированные сметные расчеты» входит в вариативную  часть 

(Б.3) цикла профессиональных дисциплин. Номер учебной дисциплины - 07. 

Для изучения дисциплины необходимы знания курсов «Информационные 

технологии в менеджменте» и «Сметное дело».  

Дисциплина «Автоматизированные сметные расчеты» является предшествующей 

для дисциплин профессионального цикла: «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)» 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-методы расчета и анализа обобщающих показателей, применяемые для оценки 

состояния и прогнозирования развития социально-экономических и финансовых 

процессов; 

-методику расчета сводных показателей финансово-экономической деятельности. 

Уметь:   

- систематизировать и представлять данные статистического наблюдения в виде 

рядов распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц; 

- использовать средства компьютерной техники для выполнения статистических 

расчетов. 

Владеть: - навыками сбора, обработки и анализа статистической информации, 

прогнозирования социально-экономических процессов на основе комплекса современных 

статистических методов и компьютерной техники. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. В 08 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Производственный менеджмент» является 

овладение  студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

принятия управленческих решений, связанных с производственной деятельностью 

предприятий. 

  Задачи изучения дисциплины: 

Для этого необходимо изучить: 

 основные категории и понятия производственного менеджмента; 

 методы принятия управленческих решений в производственном менеджменте на 

стратегическом и тактическом уровне. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20). 

2. профессиональные компетенциями (ПК): 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 



- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных  

дисциплин. 

Для специальности 080200.62 Менеджмент настоящая дисциплина является 

базовой.  

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для усвоения 

данной дисциплины: 

Теория менеджмента, экономическая теория, экономика предприятия, маркетинг, 

логистика, финансы и кредит. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

  теоретические основы производственного менеджмента; 

 общие внутренние и внешние требования к системам, производящим продукцию. 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- знать основные экономические понятия и критерии; 

- уметь грамотно объяснить экономические процессы и явления, осуществлять 

экономические расчеты и владеть основными их методами; 

- уметь на основании полученных расчетов сделать анализ, сформировать выводы и 

обобщения; 

- грамотно осуществлять прогноз на будущее по изменению хозяйственной ситуации 

в отрасли строительства 

Уметь:  

 В соответствии с ФГОС ВПО: 

- осуществлять финансово-экономический анализ результатов функционирования 

предприятий  

- профессионально применять методы финансового менеджмента, сочетающие как 

теоретические разработки в области финансов, управления, учета, анализа, так и 

практическую направленность разработанных в его рамках подходов.  



- самостоятельно интерпретировать влияние различных факторов на финансовые 

характеристики изучаемых объектов 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

 делать расчеты параметров производственных систем; 

 планировать деятельность производственных систем на стратегическом и 

оперативном уровне. 

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

  - Логикой, принципами и техникой управления финансами коммерческой  

организации  

- методиками оценки фондовых активов  

- навыками анализа эффективности инвестиционных проектов 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- умением находить правильные организационные, технические и экономические 

обоснования управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. В 09 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с концептуальными основами управления качеством как 

современной комплексной науки; 

- формирование экономического мировоззрения на основе знания особенностей 

управления качеством. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- знать современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

- умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление качеством» относится к циклу профессиональных 

дисциплин в рамках вариативной (профильной) части. Данная дисциплина изучается на 

четвёртом курсе и опирается на знания, полученными студентами в процессе изучения 

таких курсов, как «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)», «Экономика предприятий и организаций», 

«Маркетинг», «Управление изменениями», «Введение в профессию», «Информационные 

технологии в менеджменте» и является одним из предметов, формирующих 

профессиональный уровень менеджера. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление качеством» служат 

основой для освоения следующих дисциплин: «Бизнес-планирование», «Инновационный 

менеджмент», необходимы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия, категории и инструменты управления качеством и прикладных 

экономических дисциплин;  

- современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- основные методы и подходы к управлению качеством; 

- основы управления затратами на обеспечение качества, сертификации продукции и 

систем качества для повышения конкурентоспособности продукции и предприятий в 

целом; 



- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- разрабатывать процедуры и методы контроля качества; 

- взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы; 

- моделировать бизнес-процессы и применять методы реорганизации бизнес-

процессов; 

- проводить сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

- формировать внутреннюю информационную систему организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля. 

Владеть: 

- навыками деловых коммуникаций; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономической и социальной 

информации; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы предприятия; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. В 10 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Программа ставит своей целью: 

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

формирования (производства, сохранения и расширения) жизненного пространства 

человека, организации, общества на основе инновационной деятельности; 

 помочь овладеть теоретическими знаниями инновационной деятельности во всем 

многообразии научных направлений, школ и концепций менеджмента, уделяя особое 

внимание инновациям как проявлениям законов избирательной преемственности опыта и 

знаний (прошлого в настоящем, общего в единичном, низшего в высшем); 

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию 

конкурентоспособности социально-экономических систем и процессов (технологий). 

Преподавание дисциплины «Инновационный менеджмент» осуществляется на 

основе знаний, полученных при изучении таких дисциплин, как «Экономика 

организации», «Статистика», «Теория организации», «Маркетинг», «Теория выбора и 

принятия решений». 

Цель дисциплины «Инновационной менеджмент» - изучить ключевые концепции 

менеджмента, дать ясное и осмысленной представление об областях применения 

менеджмента в инновационной сфере, познать идеи и опыт, относящиеся к такому 

сложному и многостороннему виду человеческой деятельности, как управление, научить 

использовать полученные знания в управлении людьми и организацией, создать 

методологическую основу для последующего изучения, как отдельных аспектов 

менеджмента, так и для формирования цельного мировоззрения применительно к 

управленческим проблемам в области управления инновациями. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20). 

 



2. профессиональные компетенциями (ПК): 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43). 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных  

дисциплин. 

Для специальности 080200.62 Менеджмент настоящая дисциплина является 

базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

  «Основы менеджмента»; 

  «Маркетинг»; 

 «Институциональная экономика»; 

 «Экономика организации». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 



- знать базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; 

- знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

- знать основные этапов эволюции управленческой мысли; 

- знать современные системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности; 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- знать основные экономические понятия и критерии; 

- уметь грамотно объяснить экономические процессы и явления, осуществлять 

экономические расчеты и владеть основными их методами; 

- уметь на основании полученных расчетов сделать анализ, сформировать выводы и 

обобщения; 

- грамотно осуществлять прогноз на будущее по изменению хозяйственной ситуации 

в отрасли строительства 

Уметь:  

 В соответствии с ФГОС ВПО: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

- использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

- участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

- решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования; 

- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления ; 

- использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную 

в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте; 

- проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- применять организационные и другие методы для непрерывного 

совершенствования производства в новых условиях хозяйствования: 

 - решать задачи, возникающие в процессе работы у руководителя и работника 

специального подразделения; 

 - проектировать деятельность по организационному совершенствованию 

производственных систем на предприятиях отрасли; 



Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

  - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- умением находить правильные организационные, технические и экономические 

обоснования управленческих решений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. В 11 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

ЦЕЛЬЮ  освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

знаний и навыков по управлению финансовыми потоками организации для формирования 

ее максимальной экономической устойчивости  

Задачами курса являются: 

Дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе: 

Теоретические и практические проблемы управления финансами организации; 

Навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности финансового менеджера. 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в 

общепрофессиональный цикл (базовая часть) и служит основой для получения 

общепрофессиональных знаний в области управления финансами организаций. 

В дисциплине «Финансовый менеджмент» определяются теоретические основы и 

практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к изучению 

следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

 Управление финансами организации; 

 Международные стандарты финансовой отчетности; 

 Стратегический менеджмент; 

 Управленческий учет. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20). 

2. профессиональные компетенциями (ПК): 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 



- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43). 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных  

дисциплин. 

Для специальности 080200.62 Менеджмент настоящая дисциплина является 

базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

  «Основы менеджмента»; 

  «Маркетинг»; 

 «Институциональная экономика»; 

 «Экономика организации». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

- понятийно-категориальный аппарат финансового менеджмента  

- методики оценки активов компании и источников их финансирования  

- основные теоретические модели финансового рынка 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- знать основные экономические понятия и критерии; 



- уметь грамотно объяснить экономические процессы и явления, осуществлять 

экономические расчеты и владеть основными их методами; 

- уметь на основании полученных расчетов сделать анализ, сформировать выводы и 

обобщения; 

- грамотно осуществлять прогноз на будущее по изменению хозяйственной ситуации 

в отрасли строительства 

Уметь:  

 В соответствии с ФГОС ВПО: 

- осуществлять финансово-экономический анализ результатов функционирования 

предприятий  

- профессионально применять методы финансового менеджмента, сочетающие как 

теоретические разработки в области финансов, управления, учета, анализа, так и 

практическую направленность разработанных в его рамках подходов.  

- самостоятельно интерпретировать влияние различных факторов на финансовые 

характеристики изучаемых объектов 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- применять организационные и другие методы для непрерывного 

совершенствования производства в новых условиях хозяйствования: 

 - решать задачи, возникающие в процессе работы у руководителя и работника 

специального подразделения; 

 - проектировать деятельность по организационному совершенствованию 

производственных систем на предприятиях отрасли; 

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

  - Логикой, принципами и техникой управления финансами коммерческой  

организации  

- методиками оценки фондовых активов  

- навыками анализа эффективности инвестиционных проектов 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- умением находить правильные организационные, технические и экономические 

обоснования управленческих решений. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. В 12 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЕ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Управление рисками и страхование» при подготовке будущего 

бакалавра в области менеджмента являются: 

1. Подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное 

управление на предприятиях и в организациях любой организационно-правовой формы. 

2. Подготовка выпускников к научно-исследовательской работе в области 

управления предприятиями и организациями на основе конкурентоспособных решений. 

3. Подготовка выпускников к экономической деятельности по оценке эффективности 

инвестиций во внедрение и эксплуатацию новых наукоемких разработок, востребованных 

на мировом рынке. 

4. Подготовка выпускников к поиску, получению, анализу и управлению новой 

информацией, необходимой для работы в постоянно изменяющихся условиях внутренней 

и внешней среды и эффективного решения управленческих задач. 

5. Подготовка выпускников к обоснованию и отстаиванию собственных заключений 

и выводов, осознанию  ответственности за результат принятых своих профессиональных 

решений. 

6. Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

  Задачи изучения дисциплины: 

Для этого необходимо изучить: 

- основные категории и понятия страхования; 

-  систему государственного регулирования прав собственности в РФ; 

– законодательную базу системы антикризисного управления; 

– основы ведения современного бизнеса; 

– бухгалтерскую отчетную документацию современного предприятия. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21). 

2. профессиональные компетенциями (ПК): 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина входит в цикл экономических дисциплин. При изучении 

дисциплины студенты ознакомятся с основными положениями оценочной деятельности; 

рассмотрят законодательную базу оценки и вопросы ее правового регулирования; освоят 

основные виды, подходы и методы оценки. 



Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют знания, умения, 

навыки и компетенции, приобретенные студентами, на следующих дисциплинах: 

«Экономическая теория», «Статистика», «Теория менеджмента», «Экономика 

предприятия», «Маркетинг» и т.д. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 цели, задачи, функции, объект и субъекты страхования, роль и значение 

страхования в рыночной экономике, классификацию и основные термины страхования, 

организацию страхового дела, страховой рынок, его характеристику и структуру, порядок 

создания страховых компаний и деятельность государственного страхового надзора, 

экономические основы страхования, виды и отрасли страхования, перестрахования, 

сострахования, понятие риска, факторы увеличивающие уровень риска, его возможные 

последствия, классификация рисков и теория управления рисками. 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- знать основные экономические понятия и критерии; 

- уметь грамотно объяснить экономические процессы и явления, осуществлять 

экономические расчеты и владеть основными их методами; 

- уметь на основании полученных расчетов сделать анализ, сформировать выводы и 

обобщения; 

- грамотно осуществлять прогноз на будущее по изменению хозяйственной ситуации 

в отрасли строительства 

Уметь:  

 В соответствии с ФГОС ВПО: 

дать анализ сущности, роли и значения страхования в условиях рыночной экономики 

на современном этапе, составить классификацию норм, видов и отраслей страхования с 

учетом существующих принципов классификации, пользоваться страховой 

терминологией при анализе деятельности страховой компании и при заключении 

различных видов договоров страхования и перестрахования, рассчитывать тарифные 

ставки, определять величину страховых взносов и выплат с учетом различных систем 

ответственности, идентифицировать риски, оценивать их, выбирать способы их 

минимизации. 

В дополнение к  ФГОС ВПО: 

-библиографического поиска с использованием современных информационных 

технологий; 

-проводить расчеты технико-экономических показателей предприятия с 

использованием пакетов прикладных программ Exсel. 

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 -  навыками заключения страховых договоров как в качестве потребителя страховых 

услуг, так и в качестве представителя страховой компании, решения задач по 

определению затрат страховой компании при активизации и осуществлению выплат, 

использования механизма перестрахования для выравнивания рисков и повышения 

рентабельности и финансовой устойчивости компании, навыками анализа последствий в 

результате использования возможных способов минимизации рисков. 



В дополнение к  ФГОС ВПО: 

- умением находить правильные организационные, технические и экономические 

обоснования управленческих решений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. В.13 АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Главная цель учебного курса «Анализ и диагностика производственной 

деятельности» научить будущих специалистов в области экономики и финансов в 

повседневной практической деятельности использовать существующие методы 

исследования эффективности использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, выполнения производственной программы, научной обоснованности 

инвестиционных проектов, возможностей производства и сбыта продукции, выявления 

неиспользованных ресурсов на всех стадиях производственного процесса, технического 

уровня производства. 

Знание теории анализа позволяет также осуществлять контроль за тем чтобы 

принимаемые решения на всех уровнях руководства способствовали рациональному 

ведению финансово-хозяйственной деятельности, основанному прежде всего на 

соизмерении затрат и результатов. Математические методы обработки данных 

ретроспективного и текущего анализа позволяет будущему специалисту осуществить 

прогнозный анализ, данные которого являются исходной базой для планирования. 

Курс «Анализ и диагностика производственной деятельности» непосредственно 

связан с изучением таких дисциплин как «Экономика отрасли», «Статистика», 

«Финансовый менеджмент» , «Экономика предприятий и организаций», «Маркетинг», 

«Планирование», «Инвестиционный анализ». 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17). 

2. профессиональные компетенции (ПК) 

2.1. Расчетно-экономическая деятельность 



 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

2.2. Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7). 

2 .3. информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Учебная дисциплина является частью читаемых кафедрой 

дисциплин. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, 

сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: маркетинг, менеджмент, 

экономика, основы управления. 

Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как: оценка стоимости бизнеса, Реструктуризация предприятий 

и организаций, управление недвижимостью. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 



а именно: 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38).  

Уметь: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

а именно: 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2). 

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7). 

а именно: 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. С 01. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Основными целями освоения  курса "Оценка стоимости бизнеса" является 

ознакомление студентов с основами оценочной деятельности в России и за рубежом. 

Обучение студентов теоретическим основам, принципам и закономерностям оценки 

стоимости бизнеса предприятий и организаций различной организационно-правовой 

формы, обучение современному категориально-понятийному аппарату, развитие навыков 

сбора, обработки и анализа информации, необходимой для оценки, выбора и применения 

адекватных методов оценки предприятий и организаций в условиях российского рынка. 

Задачи курса заключаются в раскрытии концептуальных основ оценки стоимости 

имущественного комплекса предприятия; в изучении основных методов доходного, 

затратного и сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса в целом, действующего, 

подлежащего ликвидации предприятия. Курс "Оценка стоимости бизнеса" является 

переходным от общеметодологических, теоретических дисциплин к прикладным 

дисциплинам, формирующим профессиональные навыки студентов. Для успешного 

освоения данного курса студенты должны овладеть знаниями макро- и микроэкономики, 

теоретических основ финансов, денежного обращения и кредита, рынка ценных бумаг и 

биржевого дела, математических методов в экономике, экономической статистики, 

гражданского и финансового права, финансового анализа, бухгалтерского учета и аудита. 

В свою очередь, изучение оценки стоимости бизнеса позволит глубже понять 

современные механизмы финансового менеджмента, банковского дела, бухгалтерского 

учета и аудита, правильно оценить эффективность бизнес-плана и программы 

реструктуризации, умело управлять имуществом, включая муниципальную и 

государственную собственность, разрабатывать программы управления стоимостью 

отдельных видов имущества и предприятия в целом. Стоимостная оценка - необходимый 

инструмент современного финансиста, бухгалтера, аудитора. 

Формы проведения занятий: Лекции, семинары. 

Формы контроля: Итоговый контроль- оц/зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр), 

включающий ответы на теоретические вопросы и решение задач. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 



владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17). 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

2.1. Расчетно-экономическая деятельность 

 способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12). 

2.2. Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.3), 

выбрана (В)  вузом из приведенного перечня дисциплин цикла Б.3 для разработки 

учебных программ и учебных пособий. Номер учебной дисциплины - 01. 

Курс «Оценка стоимости бизнеса» является инновационным и дополняет 

традиционный курс экономической теории, соответствует ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 080200 МЕНЕДЖМЕНТ (квалификация (степень) "бакалавр") утвержденному  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 

544. 

 Курс основывается рассмотрении основных подходов и методов оценки с 

использованием интеграции оценок, полученных по данным финансовой отчетности, что 

позволяет сформировать комплексную оценку стоимости предприятия. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

  экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли. 

А именно: 

 теоретические основы стоимостной оценки, цели и принципы оценки, 

стандарты стоимости, овладеть фундаментальными понятиями рыночной оценки бизнеса. 

 Знать и применять на практике нормативно-правовые акты РФ в области 

оценочной деятельности. 

 особенности оценки бизнеса для конкретных целей (инвестирования, 

ликвидности и т.д.) 

Уметь: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 



 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

а именно: 

 самостоятельно выбрать соответствующий метод оценки и рассчитать 

рыночную стоимость предприятия (бизнеса),  

 составить и правильно оформить отчет об оценке в соответствии с 

существующими требованиями.  

 уметь учесть в процессе оценки отраслевые особенности предприятия, 

проводить необходимый анализ оцениваемого бизнеса, используя отчетность, 

 анализировать внутреннюю и внешнюю информацию,  

 использовать знания по теории финансов и денег в своей практической 

деятельности, 

 рассчитывать ставку дисконтирования и коэффициента капитализации, 

 использовать знания по оценки стоимости предприятия (бизнеса)  в своей 

практической деятельности. 

  

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

а именно: 

 Овладеть методологией оценки стоимости отдельных активов, 

 навыками стоимостной оценки различных организационно-правовых форм 

бизнеса.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.С.01. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Рассматриваются основные подходы и методы оценки с использованием 

интеграции оценок, полученных по данным финансовой отчетности, что позволяет 

сформировать комплексную оценку стоимости предприятия. 

Основными целями курса "Оценка стоимости предприятий" является 

ознакомление студентов с основами оценочной деятельности в России и за рубежом. 

Обучение студентов теоретическим основам, принципам и закономерностям оценки 

стоимости предприятий и организаций различной организационно-правовой формы, 

обучение современному категориально-понятийному аппарату, развитие навыков сбора, 

обработки и анализа информации, необходимой для оценки, выбора и применения 

адекватных методов оценки предприятий и организаций в условиях российского рынка. 

Изучив данный курс, студенты должны освоить теоретические основы 

стоимостной оценки, цели и принципы оценки, стандарты стоимости, овладеть 

фундаментальными понятиями рыночной оценки бизнеса. Уметь самостоятельно выбрать 

соответствующий метод оценки и рассчитать рыночную стоимость предприятия (бизнеса), 

составить и правильно оформить отчет об оценке в соответствии с существующими 

требованиями. Овладеть навыками стоимостной оценки различных организационно-

правовых форм бизнеса, уметь учесть в процессе оценки отраслевые особенности 

предприятия, проводить необходимый анализ оцениваемого бизнеса, используя 

отчетность, внутреннюю и внешнюю информацию, рассчитывать ставку дисконтирования 

и коэффициента капитализации. Знать и применять на практике нормативно-правовые 

акты РФ в области оценочной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17). 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

2.1. Расчетно-экономическая деятельность 

 способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12). 



2.2. Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.3), 

выбрана (В)  вузом из приведенного перечня дисциплин цикла Б.3 для разработки 

учебных программ и учебных пособий. Номер учебной дисциплины - 01. 

Курс «Оценка стоимости бизнеса» является инновационным и дополняет 

традиционный курс экономической теории, соответствует ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 080200 МЕНЕДЖМЕНТ (квалификация (степень) "бакалавр") утвержденному  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 

544. 

 Курс основывается рассмотрении основных подходов и методов оценки с 

использованием интеграции оценок, полученных по данным финансовой отчетности, что 

позволяет сформировать комплексную оценку стоимости предприятия. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВПО: 

  экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли. 

А именно: 

 теоретические основы стоимостной оценки, цели и принципы оценки, 

стандарты стоимости, овладеть фундаментальными понятиями рыночной оценки бизнеса. 

 Знать и применять на практике нормативно-правовые акты РФ в области 

оценочной деятельности. 

 особенности оценки бизнеса для конкретных целей (инвестирования, 

ликвидности и т.д.) 

Уметь: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

а именно: 

 самостоятельно выбрать соответствующий метод оценки и рассчитать 

рыночную стоимость предприятия (бизнеса),  

 составить и правильно оформить отчет об оценке в соответствии с 

существующими требованиями.  

 уметь учесть в процессе оценки отраслевые особенности предприятия, 

проводить необходимый анализ оцениваемого бизнеса, используя отчетность, 

 анализировать внутреннюю и внешнюю информацию,  



 использовать знания по теории финансов и денег в своей практической 

деятельности, 

 рассчитывать ставку дисконтирования и коэффициента капитализации, 

 использовать знания по оценки стоимости предприятия (бизнеса)  в своей 

практической деятельности. 

  

Владеть: 

В соответствии с ФГОС ВПО: 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

а именно: 

 Овладеть методологией оценки стоимости отдельных активов, 

 навыками стоимостной оценки различных организационно-правовых форм 

бизнеса.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.С 02 «РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов современных 

знаний по вопросам отношении собственности, управления предприятием, подготовка к 

процессам реструктуризации капитала предприятия, с целью повышения их 

конкурентоспособности и привлекательности на рынке. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- выявление особенностей рыночного диапазона реформирования отношений 

собственности на средства производства в условиях экономики переходного периода;  

- рассмотрение приватизации как основного инструмента трансформации отношений 

собственности в российской экономики;  

- изучение реструктуризации как основного элемента реформирования российских 

предприятий;  

- выработка навыков практики реструктуризации предприятий.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

 умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

 умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

 умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37); 

 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

 пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

 способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

 



2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина Б.3.С 02.1 «Реструктуризация предприятий и организаций» 

входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин; данная дисциплина 

опирается на предшествующие ей дисциплины: «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)», «Управление проектами», «Управление 

рисками и страхование», «Оценка стоимости бизнеса», «Правовое регулирование 

производственной деятельности»; данная дисциплина является предшествующей для 

следующий дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Анализ и диагностика 

производственной деятельности», «Оценка недвижимости», «Бизнес-планирование». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные методы и подходы антикризисного управления предприятием; 

 Правовые основы реструктуризации; 

 Основные направления реструктуризации на основе оценки стоимости 

предприятия; 

 Соотношение понятий «реформирование», «реструктуризация» и «реорганизация» 

предприятий. 

Уметь: 

 Проводить процедуры сохранения под собственным контролем, восстановления и 

развития профильных видов бизнеса, имеющих рыночную перспективу; 

 Определять оптимальность видов участия в непрофильных видах бизнеса; 

 Проводить процедуры ликвидации бесперспективных видов бизнеса; 

 На практике разрабатывать и применять стратегии роста и стратегии сокращения 

бизнеса. 

Владеть: 

 навыками реструктуризации имущественного комплекса; 

 навыками реструктуризации кредиторской задолженности; 

 навыками реструктуризации дебиторской задолженности; 

 навыками реструктуризации акционерного капитала; 

 навыками реструктуризации организационной структуры управления; 

 механизмами дифференцирования денежных потоков от различных видов 

деятельности предприятия (операционной, инвестиционной, финансовой); 

  навыками выбора оптимальных вариантов финансирования инвестиционного 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.С 02 «РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов современных 

знаний по вопросам отношении собственности, управления предприятием, подготовка к 

процессам реструктуризации капитала предприятия, с целью повышения их 

конкурентоспособности и привлекательности на рынке. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- выявление особенностей рыночного диапазона реформирования отношений 

собственности на средства производства в условиях экономики переходного периода;  

- рассмотрение приватизации как основного инструмента трансформации отношений 

собственности в российской экономики;  

- изучение реструктуризации как основного элемента реформирования российских 

предприятий;  

- выработка навыков практики реструктуризации предприятий.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

 умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

 умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

 умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37); 

 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

 пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

 способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

 



2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина Б.3.С 02 «Реструктуризация бизнеса» входит в вариативную 

часть профессионального цикла дисциплин; данная дисциплина опирается на 

предшествующие ей дисциплины: «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ)», «Управление проектами», «Управление рисками и 

страхование», «Оценка стоимости бизнеса», «Правовое регулирование производственной 

деятельности»; данная дисциплина является предшествующей для следующий дисциплин: 

«Финансовый менеджмент», «Анализ и диагностика производственной деятельности», 

«Оценка недвижимости», «Бизнес-планирование». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные методы и подходы антикризисного управления предприятием; 

 Правовые основы реструктуризации; 

 Основные направления реструктуризации на основе оценки стоимости 

предприятия; 

 Соотношение понятий «реформирование», «реструктуризация» и «реорганизация» 

предприятий. 

Уметь: 

 Проводить процедуры сохранения под собственным контролем, восстановления и 

развития профильных видов бизнеса, имеющих рыночную перспективу; 

 Определять оптимальность видов участия в непрофильных видах бизнеса; 

 Проводить процедуры ликвидации бесперспективных видов бизнеса; 

 На практике разрабатывать и применять стратегии роста и стратегии сокращения 

бизнеса. 

Владеть: 

 навыками реструктуризации имущественного комплекса; 

 навыками реструктуризации кредиторской задолженности; 

 навыками реструктуризации дебиторской задолженности; 

 навыками реструктуризации акционерного капитала; 

 навыками реструктуризации организационной структуры управления; 

 механизмами дифференцирования денежных потоков от различных видов 

деятельности предприятия (операционной, инвестиционной, финансовой); 

  навыками выбора оптимальных вариантов финансирования инвестиционного 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.С.03 ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины познакомить студентов с теорией и практикой оценки 

недвижимости и научить их самостоятельно выполнять оценку различных объектов 

недвижимости в соответствии с утвержденными Правительством РФ  стандартами 

оценки, международными стандартами оценки и рекомендациями  российского общества 

оценщиков (РОО). 

Задачи дисциплины «Оценка недвижимости»: 

- познакомить с основными теоретическими положениями по оценке объектов 

рынка недвижимости; 

- обучить формам и методам проведения оценки;  

- привить навыки и умения выполнения оценки недвижимости как объекта 

собственности, способного приносить доход, требующего высоких капитальных затрат и 

выступающего на открытом конкурентном рынке; 

- научить правилам экономической оценки недвижимости в условиях 

меняющегося рынка и экономических условий; включая и правила определения объемов, 

цены и платежных условий реализации продукции, выпускаемой на основе использования 

оцениваемого объекта; 

- обучить основам исследования складывающейся конъюнктуры на рынке 

недвижимости и определения стоимости аналогичных объектов недвижимости; 

- привить навыки оформления документов, связанных с оценочной 

деятельностью. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17). 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 



 владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

 пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

 знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Учебная дисциплина является частью читаемых кафедрой 

дисциплин. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, 

сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: маркетинг, менеджмент, 

экономика, оценка стоимости бизнеса, реструктуризация предприятий и организаций. 

Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как: управление недвижимостью. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 порядок осуществления оценки объектов недвижимости, методы определения их 

стоимости,  методики определения доходов приносимых недвижимостью; 

а именно: 

 законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, методические 

документы в области оценки объектов недвижимости; 

 порядок установления конкурентообразующих факторов использования объектов 

недвижимости; 

 основы финансирования приобретения объектов недвижимости; 

 основы ипотечно-инвестиционного анализа; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт в области оценки недвижимости  и 

ее правовой охраны. 

Уметь: 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

а именно: 

 самостоятельно выбрать соответствующий метод оценки и рассчитать 

рыночную стоимость предприятия (бизнеса),  

 составить и правильно оформить отчет об оценке в соответствии с 

существующими требованиями.  

 уметь учесть в процессе оценки отраслевые особенности предприятия, 

проводить необходимый анализ оцениваемого бизнеса, используя отчетность, 

 внутреннюю и внешнюю информацию,  



 рассчитывать ставку дисконтирования и коэффициента капитализации. 

Владеть: 

 основами организации  и проведения профессиональной оценочной деятельности. 

а именно: 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.С.03 ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины познакомить студентов с теорией и практикой оценки 

недвижимости и научить их самостоятельно выполнять оценку имущественных 

комплексов в соответствии с утвержденными Правительством РФ  стандартами оценки, 

международными стандартами оценки и рекомендациями  российского общества 

оценщиков (РОО). 

Задачи дисциплины «Оценка имущественных комплексов»: 

- познакомить с основными теоретическими положениями по оценке 

имущественных комплексов; 

- обучить формам и методам проведения оценки;  

- привить навыки и умения выполнения оценки имущественных комплексов как 

объектов собственности, способных приносить доход, требующих высоких капитальных 

затрат и выступающих на открытом конкурентном рынке; 

- научить правилам экономической оценки имущественных комплексов в 

условиях меняющегося рынка и экономических условий; включая и правила определения 

объемов, цены и платежных условий реализации продукции, выпускаемой на основе 

использования оцениваемых объектов; 

- обучить основам исследования складывающейся конъюнктуры на рынке 

недвижимости и определения стоимости аналогичных объектов недвижимости; 

- привить навыки оформления документов, связанных с оценочной 

деятельностью. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  

1. общекультурные компетенции (ОК):  

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17). 

2. профессиональные компетенциями (ПК) 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 



 владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

 пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

 знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Учебная дисциплина является частью читаемых кафедрой 

дисциплин. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, 

сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: маркетинг, менеджмент, 

экономика, оценка стоимости бизнеса, реструктуризация предприятий и организаций. 

Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как: управление недвижимостью. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

иметь практический опыт: 

- оценки имущественных комплексов 

уметь:  

-оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

-собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки аналогичных 

объектах ; 

-производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки имущественных 

комплексов; 

-обобщать результаты, на полученными подходами , и делать выводы на итоговой  

величине стоимости объекта оценки ; 

-подготавливать отчеты об оценке и сдавать его заказчику; 

-определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки  

-руководствоваться при оценке недвижимости федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в РФ»  федеральными стандартами оценки и стандартами оценки: 

знать: 

-механизм регулирования оценочной деятельности ; 

-признаки, классификацию недвижимости, а так же виды стоимости применительно к 

оценке имущественных комплексов; 

- права собственности на имущественных комплексов; 

-принципы оценки  имущественных комплексов, факторы, влияющие на ее стоимость ; 

-рынки недвижимого имущества, их классификацию ,структуру ,особенности рынков 

земли; 

-подходы и методы, применяемые к оценке имущественных комплексов; 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.С.04 «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов умения анализировать тенденции и 

перспективы развития экономики, средне- и долгосрочного планирования деятельности 

хозяйствующих субъектов с учетом прогнозов развития экономики. 

Задачи дисциплины: 

• развитие и углубление теоретических знаний и практических навыков студентов в 

области разработки перспективных планов предприятий и отдельных проектов, выбора 

наиболее эффективных путей достижения целей, управления материальными и 

нематериальными ресурсами, рисками и результатами; 

• освоение современных методов и инструментов бизнес-планирования. 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла 

ФГОС ВПО дисциплина "Бизнес-планирование" обеспечивает формирование следующих 

компетенций бакалавра  экономики: 

• способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

• владеет техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

• умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

• способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина "Бизнес-планирование" является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 

080200.62 «Менеджмент» (бакалавриат). 

Дисциплина "Бизнес-планирование" базируется на знаниях, полученных студентами 

в ходе освоения экономической теории (микро- и макроэкономики), мировой экономики, 

финансов предприятий, экономического анализа, финансового менеджмента, 

математических методов в экономике. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

• принципы, способы и методы оценки инвестиционных проектов и организаций; 

• источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

• назначение, определения и понятия бизнес-планирования; 

• содержание основных этапов бизнес-планирования; 

• современную методологию бизнес-планирования; 

• методы управления материальными и нематериальными ресурсами, рисками, 

качеством, результатами; 

• современные инструменты, программные средства и информационные технологии, 

используемые в бизнес-планировании; 

уметь: 

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 



• использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований 

• анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации; 

• оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

• уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний; 

• разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

владеть: 

• методами разработки и реализации маркетинговых программ 

• методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  

• методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы 

• методами инвестиционного анализа; 

• методологией бизнес-планирования; 

• навыками использования программных средств для решения задач бизнес-

планирования; 

• навыками подготовки и проведения презентации бизнес-плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.С.04 «ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов умения анализировать тенденции и 

перспективы развития экономики, средне- и долгосрочного планирования деятельности 

хозяйствующих субъектов с учетом прогнозов развития экономики. 

Задачи дисциплины: 

• развитие и углубление теоретических знаний и практических навыков студентов в 

области разработки перспективных планов предприятий и отдельных проектов, выбора 

наиболее эффективных путей достижения целей, управления материальными и 

нематериальными ресурсами, рисками и результатами; 

• освоение современных методов и инструментов бизнес-планирования. 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла 

ФГОС ВПО дисциплина "Планирование производственной деятельности" обеспечивает 

формирование следующих компетенций бакалавра  экономики: 

• способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

• владеет техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

• умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

• способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина "Планирование производственной деятельности" является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению 080200.62 «Менеджмент» (бакалавриат). 

Дисциплина "Планирование производственной деятельности" базируется на знаниях, 

полученных студентами в ходе освоения экономической теории (микро- и 

макроэкономики), мировой экономики, финансов предприятий, экономического анализа, 

финансового менеджмента, математических методов в экономике. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

• принципы, способы и методы оценки инвестиционных проектов и организаций; 

• источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

• назначение, определения и понятия бизнес-планирования; 

• содержание основных этапов бизнес-планирования; 

• современную методологию бизнес-планирования; 

• методы управления материальными и нематериальными ресурсами, рисками, 

качеством, результатами; 

• современные инструменты, программные средства и информационные технологии, 

используемые в бизнес-планировании; 

уметь: 

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 



• использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований 

• анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации; 

• оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

• уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний; 

• разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

владеть: 

• методами разработки и реализации маркетинговых программ 

• методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  

• методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы 

• методами инвестиционного анализа; 

• методологией бизнес-планирования; 

• навыками использования программных средств для решения задач бизнес-

планирования; 

• навыками подготовки и проведения презентации бизнес-плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. С 05 «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний в области 

энергоменеджмента и формирование профессионального мышления, направленного на 

усвоение ими методов управления  энергоэффективностью на предприятии.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

профессиональные: 

- способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление энергоэффективностью» относится к вариативной части 

цикла профессиональных дисциплин. Содержание дисциплины является логическим 

продолжением содержания дисциплин «Экономика предприятий и организаций», 

«Экономика отрасли», «Проектирование и управление технологиями», «Организация 

производства», «Экономика природопользования».  

Требования к входным знаниям и умениям студента: 

 – знание ресурсного и материально-технического обеспечения деятельности 

предприятий и организаций; финансово-экономического обеспечения деятельности 

предприятий и организаций;  

- умение определять эффективность деятельности предприятия:  ее факторы и 

показатели;  

- знание понятий технологической инфраструктуры производственного процесса; 

организации энергетического хозяйства предприятия; производственного процесса и его 

организации: виды процессов, основные принципы организации производственных 

процессов;  

- знание сущности, цели, задач экономико-экологических основ рационального 

использования природных ресурсов в производственной деятельности и охраны природы.  

   Данная дисциплина служит основой для освоения дисциплин «Методы принятия 

оптимальных решений», «Производственный менеджмент», «Инновационный 

менеджмент», «Анализ и диагностика производственной деятельности», «Бизнес-

планирование».  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 Приемы природоохранной деятельности и ресурсосбережение;      

 Понятие, цель, задачи, функции, методы управления энергоэффективностью; 

 Современные приемы и средства управления энергоэффективностью и 

энергосбережением; 

 Правовые  основы  энергосбережения; 

 Новейшие  энергосберегающие  технологии  при  проектировании, строительстве  и  

эксплуатации  дорог, зданий  и сооружений; 



 Сущность энергоэффективности предприятия; 

 Основные приемы по выявлению и внедрению новых энергоэффективных 

технологий в различных отраслях народного хозяйства, а также нетрадиционные и 

экологически чистые энергоисточники; 

 Причины рыночной и государственной неэффективности в энергосбережении; 

 Основы управления рисками в системе энергоэффективности региона;  

 Сущность энергоаудиторского обследования предприятия; 

 Методы расчета и анализа энергоэкономических показателей предприятия и 

организации.  

Уметь: 

 эффективно решать разные задачи в сфере энергоэффективности с применением 

методов энергоэкономического анализа; 

     определять экономическую эффективность энергосберегающих мероприятий; 

 использовать современные экономические и правовые механизмы 

энергосбережения и энергоэффективного развития и функционирования народного 

хозяйства; 

    определять  эффективность  использования  энергии  на  предприятии;  

  выделять теоретические и прикладные аксиологические (ценностные) и 

инструментальные компоненты рационального и иррационального энергопользования; 

  работать  с   профессиональными  и  обучающими   компьютерными  програм-

мами. 

Владеть: 

- методами и практикой планирования энергосберегающей деятельности предприятия 

региона; 

-  основными принципами и методами энергосберегающей политики РФ и региона; 

- получить системное представление об экономических проблемах, связанных с 

изменением состояния окружающей среды, использованием энергоресурсов и 

энергосберегающей экономикой; 

- научиться понимать роль и действие рыночных инструментов в  энергосбережении и 

повышении энергоэффективности; 

- основами энергоэкономического анализа, методами количественной и качественной 

оценки энергоресурсов, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики энергоресурсов; 

- практическими навыками повышения энергоэффективности зданий и сооружений, 

предприятий; 

- методами  оценки  инвестиционной стоимости энергосберегающих мероприятий в 

системе управления энергозатратами предприятия; 

- методикой составления энергоэкономических документов, относящихся к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. С 05 «ЭКОНОМИКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний в области 

энергоменеджмента и формирование профессионального мышления, направленного на 

усвоение ими методов управления  энергоэффективностью на предприятии.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

профессиональные: 

- способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика энергоресурсов» относится к вариативной части цикла 

профессиональных дисциплин. Содержание дисциплины является логическим 

продолжением содержания дисциплин «Экономика предприятий и организаций», 

«Экономика отрасли», «Проектирование и управление технологиями», «Организация 

производства», «Экономика природопользования».  

Требования к входным знаниям и умениям студента: 

 – знание ресурсного и материально-технического обеспечения деятельности 

предприятий и организаций; финансово-экономического обеспечения деятельности 

предприятий и организаций;  

- умение определять эффективность деятельности предприятия:  ее факторы и 

показатели;  

- знание понятий технологической инфраструктуры производственного процесса; 

организации энергетического хозяйства предприятия; производственного процесса и его 

организации: виды процессов, основные принципы организации производственных 

процессов;  

- знание сущности, цели, задач экономико-экологических основ рационального 

использования природных ресурсов в производственной деятельности и охраны природы.  

   Данная дисциплина служит основой для освоения дисциплин «Методы принятия 

оптимальных решений», «Производственный менеджмент», «Инновационный 

менеджмент», «Анализ и диагностика производственной деятельности», «Бизнес-

планирование».  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 Приемы природоохранной деятельности и ресурсосбережение;      

 Понятие, цель, задачи, функции, методы управления энергоэффективностью; 

 Современные приемы и средства управления энергоэффективностью и 

энергосбережением; 

 Правовые  основы  энергосбережения; 

 Новейшие  энергосберегающие  технологии  при  проектировании, строительстве  и  

эксплуатации  дорог, зданий  и сооружений; 



 Сущность энергоэффективности предприятия; 

 Основные приемы по выявлению и внедрению новых энергоэффективных 

технологий в различных отраслях народного хозяйства, а также нетрадиционные и 

экологически чистые энергоисточники; 

 Причины рыночной и государственной неэффективности в энергосбережении; 

 Основы управления рисками в системе энергоэффективности региона;  

 Сущность энергоаудиторского обследования предприятия; 

 Методы расчета и анализа энергоэкономических показателей предприятия и 

организации.  

Уметь: 

 эффективно решать разные задачи в сфере энергоэффективности с применением 

методов энергоэкономического анализа; 

     определять экономическую эффективность энергосберегающих мероприятий; 

 использовать современные экономические и правовые механизмы 

энергосбережения и энергоэффективного развития и функционирования народного 

хозяйства; 

          определять  эффективность  использования  энергии  на  предприятии;  

  выделять теоретические и прикладные аксиологические (ценностные) и 

инструментальные компоненты рационального и иррационального энергопользования; 

  работать  с   профессиональными  и  обучающими   компьютерными  програм-

мами. 

Владеть: 

- методами и практикой планирования энергосберегающей деятельности предприятия 

региона; 

-  основными принципами и методами энергосберегающей политики РФ и региона; 

- получить системное представление об экономических проблемах, связанных с 

изменением состояния окружающей среды, использованием энергоресурсов и 

энергосберегающей экономикой; 

- научиться понимать роль и действие рыночных инструментов в  энергосбережении и 

повышении энергоэффективности; 

- основами энергоэкономического анализа, методами количественной и качественной 

оценки энергоресурсов, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики энергоресурсов; 

- практическими навыками повышения энергоэффективности зданий и сооружений, 

предприятий; 

- методами  оценки  инвестиционной стоимости энергосберегающих мероприятий в 

системе управления энергозатратами предприятия; 

- методикой составления энергоэкономических документов, относящихся к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3 С 06 «УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

 

           1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: получение студентами необходимых 

теоретических знаний о сущности объектов недвижимости и их роли в функционировании 

рынка недвижимости и экономических основах управления недвижимым имуществом, а 

также практических навыков в области осуществления основных операций с 

недвижимостью.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  Б.3 С 06.1 «Управление недвижимостью» относится к циклу 

профессиональных дисциплин – по выбору обучающегося (С). 

При изучении данной дисциплины следует использовать базовые знания, 

полученные по таким учебным дисциплинам как: экономическая теория; управление 

проектами; экономика отрасли; управление рисками и страхование; оценка стоимости 

бизнеса; правовой режим хозяйственной деятельности. Знания, полученные при изучении 

дисциплины служат базой для формирования знаний по таким дисциплинам как: оценка 

недвижимости и бизнес планирование. 

Для успешного освоения дисциплины (входные знания) обучающийся должен иметь 

базовые знания об экономических процессах внутри и между общественными 

институтами, экономических взаимосвязях между субъектами отрасли, о методах 

определения эффективности проектов, законодательной основе имущественных 

отношений. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- экономические основы управления недвижимостью; 

- принципы, способы и методы оценки недвижимого имущества; 

- мотивацию и механизмы принятия решений на рынке недвижимости органами 

государственного регулирования; 

- методы оценки эффективности инвестиционных проектов реализуемых на рынке 

недвижимости.  

- основы информационно-экономической, организационно-управленческой и 

предпринимательской деятельности на рынке недвижимости.  



- систему кадастрового учета и государственной регистрации сделок и прав на 

недвижимость 

Уметь: 

- анализировать состояние и тенденции рынка недвижимости; 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния  на создание 

стоимости недвижимого имущества и предприятия; 

Владеть: 

- навыками управления недвижимым имуществом и его стоимостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3 С 06 «УПРАВЛЕНИЕ ГОССОБСТВЕННОСТЬЮ» 

 

           1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: получение студентами необходимых 

теоретических знаний о сущности объектов недвижимости и их роли в функционировании 

рынка недвижимости и экономических основах управления недвижимым имуществом, а 

также практических навыков в области осуществления основных операций с 

недвижимостью.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- пониманием основных мотивов и механизмом принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  Б.3 С 06.2 «Управление госсобственностью» относится к циклу 

профессиональных дисциплин – по выбору обучающегося (С). 

При изучении данной дисциплины следует использовать базовые знания, 

полученные по таким учебным дисциплинам как: экономическая теория; управление 

проектами; экономика отрасли; управление рисками и страхование; оценка стоимости 

бизнеса; правовой режим хозяйственной деятельности. Знания, полученные при изучении 

дисциплины служат базой для формирования знаний по таким дисциплинам как: оценка 

недвижимости и бизнес планирование. 

Для успешного освоения дисциплины  (входные знания) обучающийся должен иметь 

базовые знания об экономических процессах внутри и между общественными 

институтами, экономических взаимосвязях между субъектами отрасли, о методах 

определения эффективности проектов, законодательной основе имущественных 

отношений. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы государственной политики в области управления государственной 

собственностью; 

- цели, задачи и принципы управления государственным имуществом; 

- основы управления акциями, находящимися  в государственной собственности; 

- особенности управления организаций, находящихся в полной или частичной 

государственной собственности; 

- особенности управления государственной недвижимостью. 

экономические основы управления госсобственностью; 

Уметь: 

- выбирать эффективную форму управления государственной собственностью; 

Владеть: 

- навыками управления государственным имуществом. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.С.07. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью  освоения  дисциплины  «Правовое  регулирование производственной 

деятельностью»  является получение необходимых знаний и практических навыков в 

области регулирования производственных отношений, формирование системы знаний и 

практических навыков по применению правовых знаний в практической деятельности.   

    Задачи дисциплины:  

-  приобретение знаний основных положений регулирования процессов 

производственной деятельности; основ действующей системы законодательства 

Российской Федерации;  

- приобретения опыта  свободного  оперирования юридическими понятиями и 

категориями; логически грамотного  выражения  своей  точки  зрения  по  юридически-

правовой  проблематике; определения оптимальных способов защиты своих прав и 

законных интересов;  

-  владение  понятийным  аппаратом;  нормативно-правовой  базой  законодательства 

РФ в области производственной деятельности.. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9). 

- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19). 

Дисциплина «Правовое  регулирование производственной деятельностью» 

относится к курсам по выбору цикла профессиональных дисциплин. Номер учебной 

дисциплины – 07.   «Правовое  регулирование производственной деятельностью» тесно 

связано с дисциплинами «Право», «Финансовое право», «Хозяйственное право» , 

«Правовая информатика», «Производственный менеджмент» и др.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

    -  ключевые понятия в области регулирования производственных отношений и 

процессов 

    Уметь:   

     - находить нужную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать,  применяя  основные  термины  и  понятия;  

преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями);  давать  оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

    - сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);   

    - взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.  



 Владеть: навыками решения аналитических задач; современными методами 

постановки и решения задач в соответствии с нормативно-правовой базой. 

Основные разделы дисциплины: 

 Регулирование производственной деятельности  

 Посредством стандартизации 

 Правовые основы и стратегия сертификации продукции 

 Правовые основы охраны окружающей среды 

 Правовые основы обращения с отходами производства и потребления 

 Правовые основы промышленной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.С.07.2 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам знания о хозяйственной деятельности, правовых 

отношениях, возникающих в процессе ее осуществления, о ее законодательной основе. 

Задачи дисциплины:  
-освоения систем нормативно-правовых актов в сфере хозяйственного оборота; 

-получение навыков по анализу и обобщению научной литературы и правовых актов 

по проблемам хозяйственной деятельности; 

-получение навыков по составлению документов в сфере предпринимательской 

деятельности; 

-ознакомления студентов с арбитражно-судебной практикой рассмотрения споров, 

связанных с исполнением, изменением, заключением и расторжением договоров, исков о 

признании недействительными нормативных актов государственных органов, 

виндикационных и негаторных исков. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9). 

2. Место дисциплины в структуре ооп 

Дисциплина «Хозяйственное право» относится к курсам по выбору цикла 

профессиональных дисциплин. Номер учебной дисциплины – 07.2.   «Хозяйственное 

право» тесно связано с дисциплинами «Право», «Финансовое право», «Правовая 

информатика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

-основные институты хозяйственного права; 

-систему гражданского законодательства в части заключения, изменения и 

расторжения договоров, видов обязательств, способов обеспечения обязательств. 

Уметь:  

-составлять документы в сфере предпринимательской деятельности; 

-составлять негаторные и виндикационные иски; 

-подготовить учредительные документы хозяйствующих субъектов. 

Владеть: навыками решения аналитических задач; современными методами 

постановки и решения задач в соответствии с нормативно-правовой базой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3. С 08 ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов экологического мышления и  

понимания причинно-следственных связей во взаимоотношении общества и природы; 

изучение методов, рационализации природопользования, в интересах предотвращения 

ущерба  окружающей среды. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

общекультурные: 

 - умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

профессиональные: 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика природопользования» входит в состав вариативной части 

дисциплин профессионального цикла. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением таких дисциплин как 

естествознание, география полученных на базе знаний средней школы и служит основой 

для освоения дисциплин: экономика предприятий и организаций, правоведение, теории 

менеджмента, корпоративная социальная ответственность, экономика отрасли. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:    

- теоретические основы природопользования и природоохраны; 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие природоохранную 

деятельность предприятия; 

- отечественный и зарубежный опыт в области регулирования природоохранной 

деятельности предприятия; 

- организацию природоохранной деятельности на уровне предприятия;  

- экономические основы оценки природных ресурсов. 

- содержание экономических методов регулирования природоохранной 

деятельности предприятия. 

Уметь: 

- оценивать важнейшие виды природных ресурсов; 

- рассчитывать суммы платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и 

размещение отходов; 

- рассчитывать величину ущерба и предотвращенного ущерба окружающей среде; 

- анализировать проблемы экономического характера при анализе 

природоохранную деятельность предприятия и предлагать способы решения; 

- использовать информационные и компьютерные технологии для решения 

экономических задач; 



Владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- методами анализа природоохранной деятельности предприятия; 

- методикой оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству 

загрязнением окружающей природной среды 

- методикой расчета экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

- методикой оценки эколого-экономического уровня производства и расчета 

эффективности использования отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.С.08.ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Экономико-экологические основы» 

- понимание значения и роли экологического фактора в развитии экономических систем, 

оптимального распределения и использования природных ресурсов и максимального со-

хранения и приумножения элементов окружающей среды;  

- формирование техногенного типа экономического мышления;  

- понимание роли естественных, социальных, экономических и политических факторов 

глобальных изменений природной среды: изменения климата, антропогенного 

преобразования и деградации ландшафтов, водных и водно-экологических проблем, 

снижения биологического разнообразия, экологических аспектов урбанизации; 

- осмысление эколого-экономических проблем, связанных с изменением состояния 

окружающей среды и использованием природных ресурсов: концепции устойчивого 

развития; макроэкономических аспектов экологизации экономики; экономической 

эффективности природопользования; возможности государственного регулирования и 

рыночных инструментов для рационализации природопользования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономико-экологические основы» является курсом, изучаемым по выбору, 

относится к циклу (С), заключается в освоении новых разделов фундаментальных 

экономических знаний.  

Учебная дисциплина «Экономико-экологические основы» представляет собой 

фундаментальную науку – совокупность наиболее значимых, устоявшихся эколого-

экономических доктрин, обеспечивает экономическую теорию и теорию инноваций 

фактическим материалом об экологических последствиях хозяйственного и научно-

технического развития, служит общим теоретическим и методологическим основанием 

для отраслей экономического знания и информационно-аналитических наук. Она 

логически связана с учебными дисциплинами общенаучного и профессионального 

циклов.  

Дисциплина ориентирована на формирование знаний, необходимых для написания 

квалификационной работы по тематике магистратуры. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экономико-экологические основы» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

общекультурные: 

 - умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

профессиональные: 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные теоретические положения всех разделов дисциплины;  

- ключевые концепции и закономерности эколого-экономического развития, 

основные факторы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Уметь: 

-  использовать методы эколого-экономического анализа в своей профессиональной 

деятельности;  

- выявлять эколого-экономические проблемы при анализе конкретных социо-

хозяйственных ситуаций и научно-технических тенденций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты;  

- определять влияние социально-экономических условий страны и региона на 

взаимоотношения в системе «общество – окружающая среда»; формулировать стратегии 

устойчивого развития; 

- анализировать и обосновывать экологическую политику государства, уметь в 

письменной и устной форме логично оформлять результаты своих исследований, 

отстаивать свою точку зрения. 

Владеть:  

- категориальным аппаратом эколого-экономической науки на уровне понимания и 

свободного воспроизведения;  

- методикой оценки наиболее важных статистических показателей и научно-

технических процессов, методами хронологического и сравнительного анализа эколого-

экономических явлений;  

- владеть навыками практической работы с эколого-экономическими концепциями, 

навыками работы с информационными источниками, учебной и справочной литературой 

по эколого-экономической проблематике; культурой эколого-экономического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

     Целью изучения дисциплины «Физическая культура» студентами вузов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. Создание устойчивой мотивации и потребности к 

здоровому образу и спортивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию, 

приобретению личного опыта творческого использования её средств и методов, 

достижению установленного уровня психофизической подготовленности специалиста. 

            Для достижения поставленной цели в учебном процессе по физической 

культуре предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, 

развивающих и оздоровительных задач. 

 Задачи дисциплины: 

 - понимание социальной значимости социальной культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке в профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование ценностного отношения к физической культуры, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

            Специалисты, создающие безопасную и комфортную среду 

жизнедеятельности, должны овладеть и в течение всей жизни совершенствовать свои 

знания в области методов активного оздоровления организма, индивидуальной 

пролонгированной реабилитации, занятий физкультурно-спортивной деятельностью, что 

будет способствовать эффективности в различных сферах жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

             Учебная дисциплина «Физическая культура» в основной образовательной 

программе предусматривается отдельным разделом.  



Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Физическая культура» 

квалификация (степень) «бакалавр» утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 февраля 2010 года №121. 

Настоящий стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ всеми образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования, имеющими государственную 

аккредитацию, на территории Российской Федерации по предмету «Физическая 

культура».  

Физическая культура определяется как часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования 

его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации путем физической, функциональной подготовки и физического развития. 

Физическая культура, являясь составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки студентов в течение всего периода обучения, входит 

обязательным разделом в гуманитарное образование. 

 Образовательные и развивающие функции физическая культура осуществляет через 

направленный педагогический процесс – физическое воспитание.  

3. Требования к результатам дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - совершенствовать и развивать интеллектуальный, общекультурный и морально-

психологический уровень (ОК-1); 

 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 - использовать основные законы дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-11); 

 - осознает необходимость и способен к непрерывному саморазвитию, 

самосовершенствованию и повышению своего культурного уровня в течение всей жизни; 

- знает и соблюдает нормы здорового образа жизни; 

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья для  достижения должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-17). 

В результате изучения обучения студент должен: 

 Знать:  

 - основные понятия: физическая культура и спорт, физическое воспитание, 

самовоспитание и самообразование, ценности физической культуры, ценностные 

отношения и ориентации, физическое развитие, физическая и функциональная 

подготовленность, психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и 

навыки, физическое совершенство, профессиональная направленность физического 

воспитания; 



 - организм человека и его функциональные системы, саморегуляция и 

совершенствование организма, адаптация, социально-экологические факторы, показатели 

состояния основных функциональных систем; 

 - здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, основы жизнедеятельности, двигательная активность; 

 - методические принципы и методы физического воспитания, общая и специальная 

физическая подготовка, физические качества, двигательные навыки и умения, спортивная 

тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, формы занятий, структура 

учебно-тренировочного занятия, разминка, врабатывание, общая и моторная плотность 

занятия, интенсивность физической нагрузки, энергозатраты при физической нагрузке; 

 - формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования тренировки; 

 - формы самостоятельных занятий, мотивация выбора, планирование 

самостоятельных занятий; 

 - диагностику состояния здоровья и его оценка; 

 - массовый спорт, студенческий спорт, спорт высшых достижений, новые виды 

спорта; 

- профессионально-прикладная физическая культура, основы физиологии труда, 

профессиональная адаптация; 

 - профессионально-прикладная физическая подготовка, её формы, условия и 

характер труда, прикладные физические, психофизиологические, психические и 

специальные качества, прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта, 

воспитание профессионально важных психофизических качеств и их коррекция. 

  Уметь: 

 -  использовать творчески средства и методы физической культуры в развитии  и 

формировании основных физических качеств; 

 - использовать виды, формы и средства физической культуры; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем, под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 

различных внешних средах; 

 - применять здоровый стиль жизни; 

 - определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств; 

 - применять выбранный вид сорта; 

 - использовать методы самоконтроля; 

 - владеть средствами и методами восстановления; 

 - применять формы и виды физической культуры в условиях строительного 

производства; 

 - применять формы, средства и методы профессионально-прикладной 

психофизической подготовки; 

 - использовать в процессе занятий технические средства обучения. 

  Владеть (освоить методы): 

 - эффективных и экономичных способов владения жизненно важными  умениями и 

навыками; 

 - применения средств физической культуры для развития отдельных физических 

качеств; 



 - самооценки работоспособности; 

 - составления и проведения самостоятельных занятий; 

 - оценки состояния здоровья; 

 - обучения двигательными умениями и навыками, техническими приёмами; 

 - индивидуального подхода к применению средств подготовки; 

 - осуществления физкультурно-спортивной деятельности; 

 - направленного использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств реабилитации и восстановления; 

 - проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» 

физической культуры; 

 - определения уровня развития профессионально важных психофизических качеств 

на основе профессиограмм специалиста; 

 - подбора средств профессионально-прикладной физической подготовки; 

 -составления и реализации индивидуальных комплексных программ коррекции 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

 

1. Цели учебной практики 

Учебная (ознакомительная практика) студентов, являясь обязательной частью 

подготовки бакалавров менеджмента, предназначена для общей ориентации студентов в 

реальных условиях будущей деятельности по выбранной специальности на предприятиях, 

в учреждениях и организациях. 

Целью ознакомительной практики является обеспечение формирования 

профессиональных знаний, умений и навыков по направлению 080500.62 – 

«Менеджмент» посредством знакомства с деятельностью и менеджментом на конкретных 

предприятиях, в учреждениях и организациях, их структурных подразделениях и 

функциональных службах (персонала, маркетинга, планово-экономических, финансовых и 

др.). 

2. Задачи практики  

Основные задачи и содержание учебной (ознакомительной) практики:  

- знакомство с историей деятельности, видом собственности, организационно-

правовой формой (общество с ограниченной ответственностью, закрытое или открытое 

акционерное общество, фонд и пр.), составом и направлениями развития предприятия, 

учреждения и организации; 

- знакомство с номенклатурой, ассортиментом производимой продукции (видов 

работ и услуг) и ее потребителями, затратами на производство, финансовыми и другими 

показателями и обосновывающими их расчетами; 

- изучение положения предприятия/организации на рынке производимой продукции 

(видов работ и услуг);  

- изучение структуры управления предприятием/учреждением/организацией, состава 

и взаимосвязи в работе основных структурных и функциональных подразделений (служб); 

- знакомство с работой отдельных подразделений  

предприятия/учреждения/организации, а также функциями и должностными 

инструкциями персонала подразделений, в которых студент проходит практику; 

- знакомство с управлением экологической деятельностью на 

предприятии/организации; 

- ознакомление с санитарно-гигиеническими условиями и охраной труда, 

противопожарными и иными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы 

персонала предприятия/ учреждения/организации. 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

бакалавров 080500 - «Менеджмент». Поэтому оценка по практике приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Практика призвана обеспечить знакомство студентов с главными характеристиками 

реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе участия студентов в 

их деятельности - освоение важнейших практических навыков менеджмента.  

В процессе прохождения практик студенты анализируют и закрепляют 

теоретические знания, полученные в период обучения, приобретают практические навыки 



и умения самостоятельно решать актуальные управленческо-производственные и другие 

профессиональные задачи.  

В соответствии с квалификационной характеристикой выпускника-бакалавра 

менеджмента по направлению подготовки 080500 - «Менеджмент» студент должен быть 

подготовленным к управленческой деятельности в организациях всех форм собственности 

на должностях, относящихся к среднему штабному или линейному менеджменту. При 

этом ему необходимо: 

- знать основные категории экономической науки и социологии, понимать суть 

социально-экономических явлений, владеть методами анализа экономических и 

социальных процессов; 

- понимать законы функционирования организаций, уметь анализировать и 

осуществлять основные функции менеджмента; 

- обладать практическими навыками менеджера; 

- владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере менеджмента; 

- уметь приобретать новые знания, в том числе используя современные 

информационные технологии. 

       Студент демонстрирует следующие компетенции, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»:  

Общекультурные компетенции (ОК): ОК-8, ОК-13, ОК-19,  

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-8, ПК-47, ПК-49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

2. Цели учебной практики 

Целью второй производственной практики является знакомство студентов с 

главными характеристиками реальных предприятий для освоения важнейших навыков по 

повышению эффективности управления и организации деятельности предприятия на 

основе участия в производственном процессе предприятия.  
2. Задачи практики  

Задачами второй производственной практики являются:  

 ознакомление с производственной и организационной деятельностью предприятия;  

 изучение направлений тактического и стратегического развития предприятия;  

 анализ ресурсного потенциала предприятия;  

 изучение факторов влияния внутренней и внешней среды предприятия;  

 изучение вариантов применения методов оперативного и стратегического 

менеджмента на предприятии;  

 разработка рекомендаций по совершенствованию направлений по повышению 

эффективности управления и организации деятельности предприятия  
3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Программа второй производственной практики составлена с учетом требований 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО) по направлению подготовки 080500.68 «Менеджмент» (квалификация 

(степень) «Бакалавр».  

Производственная практика бакалавра в соответствии с ООП базируется на основе 

полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам как «Организационное 

поведение», «Маркетинг», «Теория организации», «Статистика», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Производственный менеджмент», «Управление качеством».  

Для успешного прохождения практики студент должен:  

Знать:  

- основные понятия и категории менеджмента, маркетинга, организации 

производства, бухгалтерского учета, управления персоналом, экономики предприятия, 

планирования,  

- организационно-правовые основы менеджмента;  

- организацию и управление производственными процессами на предприятии;  

- общие и специфические функции менеджмента;  

- цели и задачи управления персоналом;  

- систему методов управления и стилей руководства;  

- особенности стимулирования труда на предприятиях различных организационно-

правовых форм;  

- современные системы оплаты труда персонала;  

-организационно-правовые основы анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

- сущность и виды доходов, расходов и финансовых результатов предприятия,  

- логику и методы планирования использования производственной мощности;  

- современные методы планирования;  

- направления и методы оценки финансового состояния предприятия;  

- формы и методы организации процесса производства.  

Уметь:  

- использовать знания правовых актов, регламентирующих деятельность 

предприятия на практике;  

- дать экономическую характеристику места расположения объекта практики, видов 

деятельности;  



- анализировать конкретную ситуацию, деятельность фирм конкурентов, поведение 

потребителей и действия рынка сбыта;  

- определять методы управления предприятием;  

- определить тип, методы и формы организации производства;  

- проводить анализ, оценивать уровень организации производства и выявлять 

организационные резервы;  

- проанализировать производственную мощность предприятия;  

- охарактеризовать имеющуюся на предприятии систему планирования, 

организации, мотивации и контроля;  

- проанализировать методы и формы маркетинга в организации продвижения, 

стимулирования и сбыта товаров;  

- проанализировать методы расчета себестоимости продукции и распределения 

косвенных расходов;  

- анализировать финансово-экономические показатели деятельности предприятия;  

- принимать решения, направленные на оптимизацию социального, финансового, 

хозяйственного результата управленческой деятельности;  

- применять методы наблюдения, тестирования и анкетирования для определения 

психологического климата в коллективе;  

- охарактеризовать систему информационного обеспечения предприятия в целом и 

цехов;  

- разрабатывать практические рекомендации по повышению эффективности 

управления и организации производственного процесса предприятия.  

Владеть:  

- современными методами управления предприятием: планирования, организации, 

учета, анализа, мотивации и контроля;  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам 

эффективного управления предприятием и повышения эффективности организации 

производства.  

Студент демонстрирует следующие компетенции, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»:  

Общекультурные компетенции (ОК): ОК-8, ОК-13, ОК-19,  

Профессиональные компетенции (ПК): ПК-8, ПК-47, ПК-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.6  АННОТАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников является 

составной частью основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»,  профилю подготовки 

«Производственный менеджмент». 

1.2. Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», 

утвержденным  Приказом  Министерства образования и науки РФ  от 20 мая 2010 г. № 

544; 

- Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 

71; 

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства 

образования России от 25.03.2003 № 1155. 

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускника Себряковского филиала 

ВолгГАСУ состоит из обязательных аттестационных испытаний следующих видов: 

- защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

1.5. Порядок подготовки, защиты ВКР, требования и правила оформления 

необходимых документов определяются в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников Себряковского филиала  ВолгГАСУ и содержатся в 

методических   указаниях по выполнению ВКР для  студентов,  обучающихся  по  

направлению 080200.62 «Менеджмент».  

2. Цели освоения дисциплины 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка:  

- качества освоения студентами основной образовательной программы; 

- уровня сформированности компетенций выпускника и его готовности к 

профессиональной деятельности; 

-  соответствия подготовки выпускника требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080200.62 Менеджмент. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 теоретическое обоснование и раскрытие сущности управленческих и 

экономических категорий, явлений и проблем в деятельности предприятия в рамках 

избранной темы; 

 развитие навыков самостоятельной логической, аналитической, творческой 

работы, полученных за годы учебы, в проведении научного исследования по теме; 



 показать знание и умение применять положения законодательных, нормативных 

и инструктивных материалов по вопросам, рассматриваемым в выпускной 

квалификационной работе; 

 проявить умение самостоятельно разрабатывать с достаточной глубиной 

конкретную проблему; 

 представить четкое понимание теории в решении проблем исследуемой темы, 

включая критическую оценку литературных источников и различных взглядов ученых и 

практиков, в том числе и зарубежных; 

 проявить умение студента систематизировать и обстоятельно анализировать 

данные, полученные из статистических сборников, отчетных материалов предприятий, 

периодической и специальной литературы; 

 обобщить весь комплекс знаний, полученных за время обучения. 

       В ходе написания и защиты ВКР студент демонстрирует следующие 

компетенции, предусмотренные Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент»:  

общекультурные компетенции (ОК): 

− владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

− умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

− профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

 способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

 готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

 способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

 способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

 способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

 способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

 владение современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

 готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 



инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

 способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

 готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способность преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

 владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

(ПК-18); 

 способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

 владение методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

 знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовность к их применению (ПК-22); 

 знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

 способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

 знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способность 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

 понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

 способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

 знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

 умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

 способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

 владение средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

 владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способность взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

 умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

 умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 



 умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37); 

 способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

 владение навыками составления финансовой отчетности и осознание влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

 способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способность принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его  результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

 владение техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

 понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

 способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

предпринимательская деятельность: 

 умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

 способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

В результате защиты ВКР выпускник должен: 

знать:  

- теоретические, методические, нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности в соответствии с направлением обучения, основной образовательной 

программой и темой выпускной квалификационной работы; 

уметь:  

- применять на практике сформированные в процессе обучения знания в 

соответствии с направлением обучения, основной образовательной программой и темой 

выпускной квалификационной работы; 

владеть: 

 навыками решения практических задач на основе полученных знаний и умений в 

соответствии с основной образовательной программой  в рамках выбранной темы 

выпускной квалификационной работы; 

 методами грамотного оформления ВКР по результатам проведенных работ. 

 

 


